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О внесении изменений в порядок
назначения государственной
социальной стипендии

внесением изменений в оз-zзз <об образовании в Российской
Федерации с целью своевременного обращения студентов в соответствующие органы для
назначения государственной социальной помощи, предоставления необходимьгх
документов в университет и на основании письма Министерства образования и науки
российской Федерачии от |9.12.2О16г. NЬ ЛО-200З/05 (О государственноЙ СоцИаЛЬНОЙ

в

связи

с

стипендии)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Щеканам факультетов, директорам институтов

и филиалов,

начZLIIьнику

YMAfi

ознакомить сотрудников, ответственных за назначение государственных социальньш
стипендий и подготовку приказов с вступающими в силу с 01.01 .20|] года изменениями
ФЗ-21З кОб образовании в Российской Федерации).
совместно со студенческими советами факультетов провести среди студентов
в РФ> изменений о порядке
работу по разъяснению внесенных в Закон коб образовании
(часть
назначения студентам государственной социальной стипендии с 1 января 2017 года
5 статьи Зб Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>. (Приложение Федеральный закон Nъ3 12-Фз),
2. Стипендиальным комиссиям, при назнаLIении государственной социальной
Российской
стипендии, руководствоваться письмом Министерства образования и науки
стИПеНДИИ>
Федерации от l9.|2.2оIбг. N9 ло-200З/05 (О государственной социальной
социальной
(Прилохtение к приказу в текстовой форме) и письмом Министерства труда и
К ПРИКаЗУ В
защиты российской Федерации от 28.11.201б г M11-IlB-262 (ПрИЛОЖеНИе
обеспечении,
текстовой форме) до внесения изменений в Полохtение о стипендиальном
пошержки
порядке назначения и выплаты стипендий., и Других формах материальной
обучения за счет
студентов, аспирантов и докторантов, обучаюшихся п"о очной форме
бюджетных ассигнований федера,'rьного бюджета и его утверждения.
начаJIьнику УМДЩ
3. Щеканам факультетов, директорам институтоIJ и филиалов,
на 2016-17 учебный год, в
актуализцровать приказы о составе стипендиаJIьных комиссий
связи с возможным измененйем состава студенческого актива
на сайте в
4. Начальнику управления информатизации Решетникову Е.в. разместить
разделе Стипендия соответствующIIе документы,
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