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1. ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный
университет» (далее - Положение) определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки обучающимся по очной форме обучения за счет
средств
федерального
бюджета
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Бурятский
государственный университет» (далее по тексту - Университет, БГУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013 №
30093);
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О порядке
совершенствования
стипендиального
обеспечения
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального образования» (вместе с «Правилами совершенствования
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования»);
- Постановление Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 «О повышении
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично"»;
- Приказ Минобрнауки России от 06.08.2012 № 591 «Об утверждении
критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся» (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.08.2012 N 25260);
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-

-

-

Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 (с изм. от 04.04.2014)
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 № 487 (ред. от 23.08.2007, с
изм. от 29.03.2014) «Об утверждении Типового положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся
федеральных государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов»;
другими нормативно-правовыми актами, Уставом и локальными актами
Университета
2. СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
2.2. В Университете, с учетом реализуемых образовательных программ, могут
выплачиваться следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, интернам, ординаторам, докторантам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение.
7)
стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
в
случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
2.3. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам, интернам, ординаторам, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие
лица приняты на обучение (далее - иностранные обучающиеся).
2.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, выплачивается
государственная академическая стипендия в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе в размере норматива, установленного
Правительством Российской Федерации
В зависимости от результатов промежуточной аттестации указанным студентам
может быть назначена государственная академическая стипендия в дифференцированном
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размере в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, либо повышенная
государственная академическая стипендия.
2.5. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа
обучающихся в Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.
Стипендиальный фонд формируется за счет ассигнований из федерального
бюджета и может пополняться за счет доходов Университета, включая добровольные
взносы коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Контроль за текущим состоянием и расходованием стипендиального фонда
осуществляется планово-финансовым управлением Университета на основании данных
управления бухгалтерского учета и финансового контроля. Информация о текущем
состоянии и расходовании стипендиального фонда заслушивается на заседаниях
стипендиальной комиссии Университета.
2.7. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах стипендиального
фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Распределение стипендиального фонда по видам стипендии и определение
размеров стипендий утверждаются приказом ректора Университета или уполномоченного
им лица, на основании предложений стипендиальных комиссий Университета в пределах
средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение
В университете создаются следующие стипендиальные комиссии:
- стипендиальная комиссия факультета/института/филиала/колледжа (Приложение
№ 1 к настоящему Положению);
- стипендиальная комиссия аспирантуры (Приложение № 2 к настоящему
Положению);
- стипендиальная комиссии интернатуры, ординатуры (Приложение № 3 к
настоящему Положению).
2.9. Выплата стипендий осуществляется Университетом 1 (Один) раз в месяц.
2.10. При отчислении обучающегося из Университета выплата стипендии
прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем отчисления обучающегося.
2.11. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 (Трех)
лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, интернам, стипендии слушателям
подготовительных отделений. Выплата назначенной стипендии продолжается в
соответствии с периодом, указанным в приказе о ее назначении.
2.12. Направление Университетом обучающегося в установленном порядке в
поездки (участие в конференциях, волонтерская деятельность, стажировка и др.) не
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, интернам, стипендии слушателям
подготовительных отделений. Выплата назначенной стипендии продолжается в
соответствии с периодом, указанным в приказе о ее назначении.
2.13. Назначение стипендии и (или) начало выплаты и прекращение выплаты
стипендий осуществляется приказами ректора или уполномоченного им лица, в которых в
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обязательном порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и
прекращения выплаты стипендий и соответствующие периоды выплаты стипендии.
2.14. Руководители структурных подразделений Университета, ответственных за
реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и
высшего образования (далее - деканы, директора), обязаны обеспечить своевременную
подготовку проектов приказов о назначении и (или) выплате стипендий обучающимся, а
также о прекращении выплаты стипендии обучающимся в установленном настоящим
положением порядке.
2.15. Документы обучающихся, представленные ими в соответствующие
структурные подразделения (деканаты, центры, отделы) на назначение соответствующих
стипендий, оформленные с нарушением предъявляемых требований, представленные не в
установленные сроки, а также содержащие недостоверную информацию, не
рассматриваются.
В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся
применяются в установленном
порядке
меры дисциплинарного
взыскания,
предусмотренные уставом Университета и иными локальными актами.
2.16. Заявления (заявки) обучающихся и прилагаемые к ним комплекты документов
подлежат хранению в деканате в течение 5 (пяти) лет.
2.17. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности. Размеры данных стипендий и порядок их
выплаты определяются Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
2.18. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют
размеры и условия выплаты таких стипендий.
2.19. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом
Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
3.1. Государственные академические стипендии назначаются студентам
Университета, обучающимся по очной форме обучения, за счет федерального бюджета в
зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной аттестации два
раза в год в соответствии с установленной в Университете организацией учебного
процесса.
3.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом
ректора Университета или уполномоченного им лица, по представлению стипендиальных
комиссий на основании данных об успеваемости обучающихся и объемов средств
стипендиального фонда.
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Размер государственной академической стипендии устанавливается с учетом
мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной организации студентов в пределах
стипендиального фонда и не может быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
3.3. Государственная академическая стипендия студентам назначается при
соблюдении следующих требований:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»,
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы;
- отсутствие академической задолженности!
3.4. В зависимости от результатов промежуточной аттестации размер
государственной
академической
стипендии
в
Университете
может
быть
дифференцированным.
В случае, если в промежуточной аттестации соответствующего семестра учебным
планом не предусмотрены формы контроля с дифференцированной оценкой, стипендия
обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию, назначается в размере
не меньше норматива, установленного Правительством Российской Федерации.
3.5. Для студентов устанавливаются следующие виды и размеры государственных
академических стипендий:
- академическая стипендия, размер которой должен быть не ниже нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции;
- повышенная государственная академическая стипендия учащимся на «хорошо» и
«отлично» (коэффициент повышения 1.5).
повышенная
государственная
академическая
стипендия
отличникам
(коэффициент повышения 2);
- повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности (п. 3.11).
3.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
момента отчисления обучающегося.
3.8. В случае получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или факта признания у него академической
задолженности выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования
у студента академической задолженности.

1 В соответствии с частью 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
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3.9. Студентам, восстановленным для продолжения обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначение государственной академической
стипендии производится по результатам первой после восстановления промежуточной
аттестации.
3.10. Обучающимся, приступившим к обучению после окончания академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, назначение
государственной академической стипендии производится по результатам первой
промежуточной аттестации после окончания академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
3.11. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»
назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств,
предусмотренных на увеличение стипендиального фонда Университета.
3.12. В пределах имеющихся средств, по представлению соответствующей
стипендиальной комиссии, приказом ректора или уполномоченного им лица, назначается
академическая стипендия в течение первого семестра студентам первого курса,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям
подготовки высшего образования - бакалавриата, реализующимся в следующих областях
знаний: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и
технологические науки:
- являющимся победителями и призерами олимпиад Всероссийского уровня - в
тройном размере;
- являющимся победителями и призерами олимпиады второго тура «Байкальская
перспектива» - в двойном размере;
- имеющим 70 баллов и более по итогам Единого государственного экзамена по
профильному предмету - в двойном размере.
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ
4.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам очной формы
обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, нуждающимся в
социальной помощи.
4.2.
Назначением
государственной
социальной
стипендии
занимается
стипендиальная комиссия факультета/института/филиала/колледжа, действующая на
основании Положения о стипендиальной комиссии (Приложение № 1).
4.3. Государственная социальная стипендия, в соответствии с п. 5 ст. 36 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и п. 7 Приказа от 28.08.2013 г. № 1000 «Об
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
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стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», назначается следующим студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных
органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе».
4.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, указанным
в п. 4.3 настоящего Положения, с даты издания приказа ректора Университета или
уполномоченного им лица, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан.
Такими документами могут быть удостоверения, справки, военные билеты и
контракты и иные документы.
4.5. Кроме того, государственная социальная стипендия по решению ректора
Университета или уполномоченного им лица, назначается студентам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи.
4.5.1 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в стипендиальную комиссию подлинный экземпляр справки для
получения государственной социальной помощи, выдаваемой органом социальной
защиты населения по месту жительства (срок действия справки - один год), и заявление о
назначении социальной стипендии.
4.5.2 Государственная социальная стипендия назначается один раз в год после
зимней экзаменационной сессии с 01 февраля текущего года по 31 января следующего
года приказом ректора Университета или уполномоченного им лица, по представлению
соответствующей стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в стипендиальном фонде университета.

4.6. Студенты, поступившие на 1 курс и имеющие право на получение социальной
стипендии согласно пунктам 4.3 и 4.6 настоящего Положения, представляют
вышеуказанные документы в соответствующие структурные подразделения, после выхода
приказа о зачислении их на 1 курс.
4.7. Студентам выпускных курсов социальная стипендия назначается с 01 февраля
по 30 июня текущего года.
4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
4.9. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ ректора Университета или
уполномоченного им лица о прекращении ее выплаты. Выплата государственной
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца следующего за
прекращением действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором
был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан.
4.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.
4.11. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и
программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо»
или «отлично и хорошо», в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2012 г. № 679 № «О повышении стипендий нуждающимся
студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично"» назначается государственная социальная стипендия, увеличенная
в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством РФ для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в отношении государственной социальной стипендии.
4.12. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее - студенты),
не может составлять менее норматива, установленного Правительством РФ.
4.13. Стипендии назначаются два раза в год по итогам промежуточной аттестации в
рамках установленного стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного
размера стипендии.
4.14. Назначение стипендии для студентов осуществляется стипендиальной
комиссией факультета / института / филиала / колледжа с учетом мнения Первичной
профсоюзной организацией студентов.
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4.15. Установление размера стипендии нуждающимся студентам 1, 2 курсов
осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии.
4.16. В соответствии с Приказом Министерства образования от 06.08.2012 г. № 591
«Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программа подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» к нуждающимся
студентам первого и второго курсов относятся:
- студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на
основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по
месту жительства для получения государственной социальной помощи;
- студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей,
- студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп;
- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф;
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы;
- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ, ИНТЕРНАМ,
ОРДИНАТОРАМ, ДОКТОРАНТАМ
5.1. Государственные стипендии аспирантам, интернам, ординаторам назначаются
и выплачиваются аспирантам, интернам, ординаторам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в пределах средств,
предусмотренных для выплаты государственных стипендий аспирантам, интернам,
ординаторам в стипендиальном фонде.
5.2. Аспирантам, интернам, ординаторам стипендии назначаются приказом ректора
или уполномоченного им лица, при зачислении и по результатам промежуточной
аттестации в соответствии с протоколами промежуточной аттестации.
5.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам, интернам,
ординаторам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.4. Государственная стипендия аспирантам назначается два раза в год в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации - сдачи
экзаменов кандидатского минимума и зачётов, в июне и октябре месяце текущего года.
Стипендия
назначается
приказом
ректора
университета
по
представлению
стипендиальной комиссии аспирантуры в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в стипендиальном фонде университета.
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5.5. Аспирант,
которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.6. Государственная академическая стипендия интернам назначается в феврале 1
раз в год, по итогам полугодовой аттестации приказом ректора университета или
уполномоченного им лица, по представлению стипендиальной комиссии интернатуры,
ординатуры в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде
университета.
5.7. Интерн,
которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
5.8. Государственная стипендия ординаторам назначается два раза в год: в феврале
по итогам полугодовой аттестации и в июле по итогам годовой аттестации, приказом
ректора университета или уполномоченного им лица, по представлению стипендиальной
комиссии интернатуры, ординатуры в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде университета.
5.9. Ординатор,
которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности
5.10.
Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на период их болезни продолжительностью свыше
одного месяца при наличии соответствующего медицинского заключения, а также на
время отпуска по беременности и родам, продлевается срок обучения приказом ректора
или уполномоченного им лица, в пределах средств стипендиального фонда.
5.11.
Государственная академическая стипендия докторантам, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается один раз в год по
итогам годовой аттестации приказом ректора Университета или уполномоченного им
лица, по представлению стипендиальной комиссии докторантуры в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде университета.
6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Материальная поддержка студентов осуществляется за счет:
- средств субсидий на иные цели, выделяемых в размере двадцати пяти процентов
от стипендиального фонда;
- средств, полученных от приносящих доход видов деятельности (при их наличии).
6.2. Материальная поддержка студентов, за счет средств субсидий и средств,
полученных от приносящих доход видов деятельности, осуществляется в следующих
видах
1) материальная помощь нуждающимся студентам (согласно Приложению № 4).
2) иные виды материальной поддержки студентам (Приложение № 5).
3) приобретение учебной литературы - только за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности по фактически понесенным затратам (при их наличии).
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6.3.
Организация
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,
оздоровительной работы со студентами осуществляется за счет:
- средств субсидий, выделяемых в размере двукратного месячного стипендиального
фонда по образовательным программам высшего образования;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности
6.4. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
ректором Университета или уполномоченного им лица, на основании личного заявления
студента и (или) представления структурного подразделения университета, с документами
указанными в соответствующих приложениях
6.5. При оказании материальной поддержки студентам учитывается мнение
первичной профсоюзной организации студентов и совета обучающихся.
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Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии факультета/института/филиала/колледжа
1. Для назначения стипендий (академической и социальной) на факультете/ в
институте/ в филиале/ в колледже организуется стипендиальная комиссия.
2. Состав стипендиальной комиссии:
- декан/директор - председатель;
- заместитель декана/директора по учебной работе,
- заместитель декана/директора по воспитательной работе;
- заместитель декана/директора по спортивной работе;
- документовед факультета/института/филиала/колледжа - секретарь;
- председатель профбюро факультета/института/филиала/колледжа;
руководитель
студенческого
самоуправления
президент
факультета/института/филиала/ колледжа.
3. Стипендиальная
комиссия
факультета/института/филиала/колледжа
утверждается проректором по учебной работе на один учебный год.
4. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов руководствуется
Положением о стипендиальном обеспечении в Бурятском государственном университете.
5. Решение о назначении стипендии принимается комиссией в полном ее составе
простым большинством голосов. Решение оформляется протоколом.
6. Студент, не согласный с решением стипендиальной комиссии об отказе ему в
стипендии, может обжаловать это решение заявлением на имя ректора университета. При
необходимости, решением ректора или уполномоченного им лица, вопрос по данному
студенту выносится на заседание стипендиальной комиссии повторно
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Приложение № 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии аспирантуры
1. Для назначения государственной стипендии аспирантам и докторантам
организуется стипендиальная комиссия.
2. Состав стипендиальной комиссии:
- проректор по научно-исследовательской работе - председатель;
- зав. отделом аспирантуры и докторантуры;
- начальник научно-исследовательской части;
- ответственный специалист планово-финансового управления
- председатель профбюро аспирантов и докторантов;
- представители направлений подготовки аспирантов;
- ведущий специалист отдела аспирантуры и докторантуры - секретарь.
3. Стипендиальная
комиссия
утверждается
проректором
по
научноисследовательской работе на один учебный год.
4. На заседании стипендиальной комиссии рекомендуется приглашать научных
руководителей аспирантов
5. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с
назначением стипендии, руководствуется Положением о стипендиальном обеспечении в
Бурятском государственном университете.
6. Решение о назначении стипендии принимается простым большинством.
Решение оформляется протоколом.
7. Аспирант, докторант, не согласный с решением стипендиальной комиссии об
отказе ему в стипендии, может обжаловать это решение ректору Университета. Решение,
которого является окончательным.
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Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии интернатуры, ординатуры
1. Для назначения государственной стипендии врачам-интернам и ординаторам
организуется стипендиальная комиссия.
2. Состав стипендиальной комиссии:
- директор медицинского института или его заместитель - председатель;
- зав. отделом интернатуры и ординатуры;
- зав. кафедрой последипломного образования;
- председатель профбюро врачей-интернов и ординаторов;
- представители учебной группы специальностей интернатуры и ординатуры
(старосты);
- ведущий специалист отдела интернатуры и ординатуры - секретарь.
3. Стипендиальная комиссия утверждается проректором по научно-исследователь
ской работе на один учебный год.
4. На заседании
стипендиальной
комиссии
рекомендуется
приглашать
руководителей специальностей интернатуры и ординатуры.
5. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с
назначением стипендии, руководствуется Положением о стипендиальном обеспечении в
Бурятском государственном университете.
6. Решение о назначении стипендии принимается простым большинством.
Решение оформляется протоколом.
8.
Врач-интерн/ординатор, не согласный с решением стипендиальной комиссии об
отказе ему в стипендии, может обжаловать это решение ректору Университета. Решение,
которого является окончательным.
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Приложение № 4
Порядок оказания единовременной материальной помощии поддержки
нуждающимся студентам
№
п/п

1

2

3

Основание

Тяжелое материальное
положение
Лечение студента(при
необходимости стационарного
лечения в клиниках за
пределами РБ, РФ)__________
Обследование и лечение
студента(приобретение
медикаментов, прохождение
платного медицинского
обследования, санаторнокурортное лечение)

Размер
материальной
помощи

Необходимые документы

- заявление на имя ректора;
- представление деканата;
до 10 стипендий
- выписка из протокола заседания
проф. бюро учебного подразделения
- заявление на имя ректора;
- направление на операцию
до 70 стипендий
(обследование, стационарное лечение и
т.д.)_______________________________
- заявление на имя ректора;
- представление здравпункта БГУ или
до 25 стипендий
справка с медицинского учреждения;
- копии платежных документов

4

Инвалидность студента
(I, П, III группа, детства, с
детства)

- заявление на имя ректора;
- справка, подтверждающая группу
до 10 стипендий инвалидности;
- представление ОВСР, согласованное
со здравпунктом БГУ.****__________

5

Чрезвычайные ситуации
(пожар, кража и т.д.)

до 7 стипендий

- заявление на имя ректора;
- акт (протокол) происшествия

6

Смерть студента, родителей
(опекунов), родных братьев
(сестер) студента.

10 стипендий

- заявление на имя ректора;
- копия свидетельства о смерти

7

По случаю бракосочетания

до 5 стипендий

8

При рождении ребенка

- заявление на имя ректора;
до 10 стипендий - копия свидетельства о рождении
ребенка.

9

Студенты - доноры

до 3 стипендий

10

Студенты, имеющие одного
или двух родителей-инвалидов
I и II группы

11

Студенты из многодетных
семей

- заявление на имя ректора;
- копия свидетельства о заключении
браке

- заявление на имя ректора;
- справка со станции переливания
крови

- заявление на имя ректора;
- справка о составе семьи;
до 5 стипендий
- справка, подтверждающая группу
инвалидности родителя.__________
заявление на имя ректора;
- справка о составе семьи;
до 10 стипендий
копии свидетельств о рождении.

12

Студенты из неполных семей

13

Иные случаи острой
нуждаемости в денежных
средствах.

- заявление на имя ректора;
- справка о составе семьи, копия
свидетельства о рождении, копия
до 10 стипендий
свидетельства о смерти, копия
свидетельства о разводе (справка о
получении алиментов)
- заявление на имя ректора;
- представление (деканата, дирекции,
здравпункта, ППОС, ФССУ);
до 10 стипендий - выписка из протокола заседания
(студ. совета, ППОС, ФССУ)
- документ, подтверждающий факт
иного случая.

Приложение № 5
П орядок оказания иных видов материальной помощ и и поддержки студентам

№
п/п

Основание

Размер
материальной
поддержки

1

Для подготовки и участия в
культурно-массовых
мероприятиях

до 20 стипендий

2

Для подготовки и участия в
физкультурных и спортивных
мероприятиях

до 20 стипендий

3

Для подготовки и участия в
научно-исследовательских и
учебных мероприятиях

до 20 стипендий

4

Студентам, активно
задействованным в научноисследовательской, учебной
работе

до 20 стипендий

5

Студентам, активно
задействованным в
общественной работе

до 20 стипендий

6

Студентам, активно
задействованным в
физкультурных и спортивных
мероприятиях

до 20 стипендий

7

Студентам, активно
задействованным в научноисследовательской, учебной и
общественной работе.

8

Оздоровление студента

Необходимые документы
- заявление на имя ректора
- приглашение
(информационное письмо);
- представление
структурного подразделения
- заявление на имя ректора
- приглашение
(информационное письмо);
- представление
структурного подразделения
- заявление на имя ректора
- приглашение
(информационное письмо);
- представление
структурного подразделения
- заявление на имя ректора
- представление
структурного подразделения,
- ходатайство профкома
студентов, ФССУ.
- заявление на имя ректора
- представление
структурного подразделения,
- ходатайство профкома
студентов, ФССУ.
- заявление на имя ректора
- представление
структурного подразделения,
- ходатайство профкома
студентов, ФССУ.

до 20 стипендий

- заявление на имя ректора
— представление
структурного подразделения

до 10 стипендий

- заявление на имя ректора
- представление
структурного подразделения,
согласованное со
здравпунктом и ОВСР;
- ходатайство студ. совета,
ППОС, ФССУ

18

Л ист согласования Положения о стипендиальном обеспечении:
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Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(БГУ)
ПРИКАЗ

<ь&»

с?

2014 г.

№ ________

г. Улан-Удэ
О введении в действие
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный
университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Ввести в действие «Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВПО «Бурятский
государственный университет».

2.

Вынести настоящее Положение на рассмотрение и утверждение Ученым
Советом 25 сентября 2014 года.

С.В. Калмыков

Ректор
/

М И Н И С ТЕРС ТВО О БРА ЗО ВА Н И Я И НАУКИ РО СС И Й СК О Й Ф ЕДЕРАЦИ И
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

ПРИКАЗ
«

20

г.
г. Улан-Удэ

О внесении изменений и дополнений в Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
ФГБОУ ВО «БГУ»

В соответствии с решением Ученого совета БГУ от 23 июня 2016 года,
протокол № 14
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения и дополнения в Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО
«БГУ», утвержденное решением Ученого совета университета от 19 сентября 2014
года, протокол № 3 (приложение № 1).
2.
Настоящий приказ разместить на официальном сайте ФГБОУ ВО «БГУ»

И.о. ректора

Н.И.Мошкин

Приложение № 1
к приказу № 3$У~£$)т «

»

£)£______ 2016г

1.
в пункте № 2.6. исключить слова «Информация о текущем состоянии и
расходовании стипендиального фонда заслушивается на заседаниях стипендиальной
комиссии Университета».
2.
в пункте № 3.5:
абзац третий изложить в следующей редакции «государственная
академическая стипендия обучающихся на «хорошо» и «отлично» при наличии
средств (коэффициент устанавливается приказом ректора)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции «государственная
академическая стипендия отличникам при наличии средств (коэффициент
устанавливается приказом ректора)»;
дополнить абзацем следующего содержания «иные виды стипендий
устанавливаются приказом ректора при наличии средств».
3.
пункт 3.12 исключить.
4.
в пункте № 5.6 слова «в феврале 1 раз в год, по итогам полугодовой»
заменить словами «по итогам промежуточной».
5.
в пункте № 5.8 слова «в феврале по итогам полугодовой аттестации и в
июле по итогам годовой» заменить словами «по итогам промежуточной».
6.
пункт № 5.10 изложить в следующей редакции «Аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета за успехи в научно-исследовательской деятельности может
назначаться повышенная стипендия при наличии средств».
7.
пункт № 6.4. дополнить словами «При этом учитывается мнение
первичной профсоюзной организации студентов и совета обучающихся».
8.
пункт № 6.5 изложить в следующей редакции «Для оказания
материальной поддержки студентам приказом ректора создается комиссия из числа
студентов - членов объединенного совета обучающихся (федерации студенческого
самоуправления) и первичной профсоюзной организации студентов. Заседание
комиссии проводятся не реже одного раза в два месяца. Комиссия рассматривает
поступившие заявления на оказание материальной помощи и , по итогам
рассмотрения рекомендует администрации Университета оказать материальную
помощь (поддержку). Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов».
9.
в приложении № 4 к Положению о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ»
таблицу «Порядок оказания единовременной материальной помощи и поддержки
нуждающимся студентам» изложить в следующей редакции:

Размер
материальной Необходимые документы
Периодичность
помощи
Лечение студента
- заявление на имя ректора;
(при необходимости
- направление на операцию
до 100
стационарного
(обследование,
По
стипендий
лечения в клиниках
стационарное лечение и
необходимости
за пределами РБ)
т.д.)
Обследование и
лечение студента
- заявление на имя ректора;
(приобретение
- представление
медикаментов,
здравпункта БГУ или
прохождение
до 25
По
справка с медицинского
платного
стипендий
необходимости
учреждения;
медицинского
- копии платежных
обследования,
документов.
санаторнокурортное лечение)
- заявление на имя ректора;
Инвалидность
- справка, подтверждающая
студента
до 10
группу инвалидности;
Не более 1 раза
(I, II, III группа,
стипендий
- представление ОСР,
в календарный
детства, с детства)
согласованное со
год
здравпунктом БГУ.
Чрезвычайные
- заявление на имя ректора;
до 7
По
ситуации (пожар,
- акт(протокол)
стипендий
необходимости
кража и т.д.)
происшествия
Смерть студента,
родителей
- заявление на имя ректора; По
(опекунов), родных 10 стипендий - копия свидетельства о
необходимости
братьев (сестер)
смерти
студента.
Не позднее 6
- заявление на имя ректора;
По случаю
до 5
месяцев с
- копия свидетельства о
бракосочетания
стипендий
момента
заключении браке
события
Не позднее 6
- заявление на имя ректора;
При рождении
до 10
месяцев с
- копия свидетельства о
ребенка
стипендий
момента
рождении ребенка.
события

№
Основание
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

до 3
Студенты - доноры
стипендий

- заявление на имя ректора;
Не более 1 раза
- справка со станции
в календарный
переливания крови
год

9

Студенты, имеющие
одного или двух
до 5
родителейстипендий
инвалидов I и II
групп

10

Студенты из
до 10
многодетных семей1 стипендий

11

Студенты из
неполных семей2

ДО 10
стипендий

Иные случаи острой
до 20
12 нуждаемости в
стипендий
денежных средствах

- заявление на имя ректора;
- справка о составе семьи;
- справка, подтверждающая
группу инвалидности
родителя.
- заявление на имя ректора;
- копии свидетельств о
рождении.
- заявление на имя ректора;
- копия свидетельства о
рождении;
- копия свидетельства о
смерти;
- заявление на имя ректора;
- представление (деканата,
дирекции, здравпункта,
ППОС, ФССУ);
- выписка из протокола
заседания (студ. совета,
ППОС, ФССУ)
- документ,
подтверждающий факт
иного случая.

Не более 1 раза
в календарный
год

Не более 1 раза
в календарный
год
Не более 1 раза
в календарный
год

По
необходимости

'Многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех и более детей и воспитывающая их до
восемнадцатилетнего возраста (Закон Республики Бурятия от 06.07.2006 N 1810-III «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Республике Бурятия» (принят Народным Хуралом РБ 28.06.2006)

2Неполная семья - семья, в которой детей или ребенка воспитывает один из родителей («ГОСТ Р 52495-2005.
Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и определения»(утв.
Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст)

М И Н И С ТЕРС ТВО О БРА ЗО ВА Н И Я И НАУКИ РО СС И Й СК О Й ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСЕВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

ПРИКАЗ
« £< / »

11

20

г.

№
г. Улан-Удэ

О внесении изменений и дополнений в Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

В соответствии с решением Ученого совета БГУ от 08 ноября 2016 года,
протокол № 4, в целях реализации Федерального законом от 03.07.2016 г. № 312ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании
Российской
Федерации» с учётом
решений
Федерации
студенческого
самоуправления Бурятского государственного университета от 04 ноября 2016 г. и
Первичной профсоюзной организации студентов от 01 ноября 2016 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других форм
материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет», утвержденное решением Ученого совета университета от 19 сентября
2014 года, протокол № 3 следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: «Обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются
государственные
академические
стипендии
студентам,
государственные стипендии аспирантам, интернам, ординаторам на условиях
установленных настоящим Положением для граждан Российской Федерации, если
они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение (далее - иностранные
обучающиеся)»;
1.2. второй абзац пункта 2.4 исключить;

1.3. пункт 2.5 изложить в следующе редакции «Размер стипендиального
фонда определяется исходя из общего числа обучающихся в Университете по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований и нормативами, установленными Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции»;
1.4. в пункте 2.9 слова «1 (Один) раз в месяц» заменить словами
«ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата»;
1.5. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «Размер государственной
академической стипендии устанавливается приказом ректора Университета или
уполномоченного им лица, с учетом мнения совета обучающихся и первичной
профсоюзной организации студентов в пределах стипендиального фонда и не может
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции»;
1.6. раздел 3 дополнить пунктом 3.12 следующего содержания: «Студентам,
переведенным с договорной формы обучения на бюджетную, академическая
стипендия назначается с момента перевода данного студента при наличии
оснований для назначения академической стипендии (п.3.3 настоящего
Положения)»;
1.7. пункт 4.5 изложить в следующей редакции: «Государственная
социальная стипендия назначается также студентам очной формы обучения,
обучающимся
за
счет
средств
федерального
бюджета,
получившим
государственную социальную помощь»;
1.8. в пункте 4.5.1 слова «справки для получения государственной
социальной помощи» заменить словами «справки о получении государственной
социальной помощи»;
1.9. пункт 4.5.2 изложить в следующей редакции: «Государственная
социальная стипендия назначается приказом ректора Университета или
уполномоченного им лица, по представлению соответствующей стипендиальной
комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном
фонде Университета, с даты предоставления документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий указанных выше»;
1.10. в пункте 5.4 исключить слова «сдачи экзаменов кандидатского
минимума и зачетов, в июне и октябре месяце текущего года»;
1.11. пункт 5.11 исключить;

1.12. пункт 6.1 изложить в следующей редакции: «Материальная поддержка
обучающихся осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере двадцати пяти
процентов предусматриваемого им размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам
и государственных социальных стипендий студентам;
- средств, полученных от приносящих доход видов деятельности (при их
наличии»;
1.13. пункт 6.3 изложить в следующей редакции: «Организация культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися
осуществляется за счет:
- средств субсидий, выделяемых в размере двукратного месячного размера
части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий
студентам по образовательным программам высшего образования;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности»;
1.14. в пунктах 6.2, 6.4. 6.5, слово «студент» в соответствующем падеже
заменить словом «обучающийся» в соответствующем падеже;
1.15. в приложениях № 4 и № 5 к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» слова
«студент» и «студенты» в соответствующем падеже заменить словами
«обучающийся» и «обучающиеся» в соответствующем падеже;
1.16. в пункте 5 приложения № 4 к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО
«БГУ» слова «до 10 стипендий» заменить словами «до 50 стипендий»;
1.17. в пункте 12 приложения № 4 к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО
«БГУ» слова «до 20 стипендий» заменить словами «до 30 стипендий».
2.
Пункты 1.5 и 1.6 настоящего приказа вступают в силу с 01 января 2017
года.
3.
Начальнику
планово-финансового управления Балсановой Т.В.
настоящий приказ разместить на официальном сайте Университета.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
социальной политике и воспитательной работе Козулина А.В.

Ректор

Н.И.Мошкин

