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порядке н.|значени'1

-:
повьттшенной

академической стипендии талантливь|м
сцдентам, обунагощимся на ин)кенерно-

технических, естественно-на)д1нь1х' физикоматемати!{ескрп( и пед[гоги!1ескт,п( награв.т!енил(
подготовки и специ[ш!ьностях

Бнести

в

(о

порядке н€вначени'1 шовьттшенной
академичеокой стипендии т€]]_1антливь1м студентам, обута:ощимся на
инх(енерно-технических' естественно-на)д1нь!х, физико-математических
педагогических н€}правлени;гх подготовки у\ специ€}льностях>) (да-гтее
|{олохсение), утверх(денное ре1цением у{еного совета институга от 25.\2.20|з
|{олох<ение 170-тор

г., протокол }[ч 5, следутощие изменения:
1. Б разделе 1 |[олох<ения:
1.1 [[ункт 1.1 излох<ить в следу[ощей редакции:
(1.1 [[олох<ение о порядке н€вначения шовьттпенной академической
сти11ендии та|г|антливь|м студентам, обутатощимся на ин)1(енерно-технических,

естественно-на)д{нь|х' физико-математических и
направлени'{х подготовки и специ€}г|ьностях
в соответствии с Федеральнь1м зак0ном

педагогических

(далее _ |!олох<ение), разработано

от 29.|2.20\2 г. ]\9 273_Фз (об

в Российской Федерации>, постановлением |[равительства
Российокой Федерации от |5.04.20|4 г. ]\гч 295 <<Фб утверждении
образовании

государственной прощаммьт Российской Федерации''Развитие образован!{я на
20|з-2020 годьт''>>, прик€вом }и1инобрнауки России от27.|2.2016 г" }гр 1б63 кФб
утверх(дении |{орядка назначеъ1ия государственной академической стипенди!1
и (или) государственной соци€ш1ьной стипендии студентам, обутатощимоя шо

очной форме обутения за счет бтодт<етньтх ассигнований

федера_гтьного

стажерам, обутатощимся по очной форме обутения за счет бтод:кетньтх
ассигнований федерального бтодхсета, вь1плать| стипендий сщ/1пателям

подготовительнь1х
отделений
государственнь1х
федера-гтьньтх
образовательнь|х организаций вьтс1шего образования, обула}ощимся за счет
бтодясетньтх ассигнований федерального бтодх<ета>, 1{онцепцией
общенациональной системь1 вь1'{влени'{ и р€ввития молодь|х т€|'лантов от
0з.04.20|2 г. ]\! щ-872, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами |{резидента
Российской Федерации, |[равительства Российской Федерации и
организ ационно-распорядительнь|ми
йинистерства
документами
образования и науки Российской Федерации.).
1.2 Абзац второй примечания 2 к пункту 1.4 |{оло)1{ения излох(ить в
оледу}ощей редакции:
( - олимпиадь1 1пкольников' проводимь!е в соответствии с |{орядком
проведения олимл|4ад 1школьников' утвер)кденнь|м прик€вом йинобрнауки
России от 04.04.20|4 г. ]\гр 267.>.
2.Б разделе 2 |{олох<ения:
2.1 |{ункт 2.| |[оложения изло)кить в следу{ощей редакции:
<2.1 |{овь|тшенн€ш1 академическш{ стишенди'{ н€вначается сцдентам 1-го
курса 1-го утебного семесща, обутатощимся на ин}(енерно-технических,
естественно_на)д1нь1х'
педагогических
физико_математических
направлену1ях подготовки и специ€}льностях' име}ощим в качестве
вступительнь1х испь1таний в форме Б[3 следу[ощие 1школьнь|е предметь1:
математику, физику и русский язь!к. €тудентьт долх{нь! бьтть зачислень1 в
институт не ранее вступленияв си{ц данного |{олоэкену|я.>>.
2.2 в шункте 2.2 1олоя{ени'{:
2.2.| абзац 3 излохсить в следу[ощей редакции:
(- студенть1, у которь1х общая сумма баллов вгэ равна или превь11шает
225 6аллов.)>.
2.2.2 абзац 4 исклточить.
2.3 |{ункт 2.3 |{олох{ени'{ иск.]1}очить.
2.4 |\ункт 2.4 считать щ/нктом 2.3" и излох{ить в следу[ощей редакции:
<<2.з |{овьлтшенн€}'т академическ€ш стипендия н€шначается дополнительно к
назначенной академической стипендии к1, в размерах установленнь1х
настоящим |{олох{ением. €туденту не моя(ет бьтть н€вначено одновременно
несколько видов государственной академической стипендии.).
3. Б разделе 3 |[олоэкения:
3.1 [{ункт 3.1 |{олох{ения изло)1(ить в следу}ощей редакции:
<<3.1 |{овь!11]енн€ш1 академическ€ш1 стипендия н€вначается за счет средств
от приносящей доход деятельности в сроки' уотановленнь1е ||олоэкением о
стиг1енди€|пьном обеспечении у| других формах матери€1пьной поддерх{ки
обутатощихся.).
3.2 |[ункт 3.2 излох<ить в следу1ощей редакции:
<<3.2,{екан факультета совмесно со стипендиальной комиссией
факультета
готовит проект приказа о н€вначении повь1тшенной академической стипендии на

первь1й утебньтй семесщ на основану1у| данньгх, по]гу{еннь1х из отборонной
комиссии инстицта.)>.

|{олохсения излох{ить в следутощей редакции: <<3.3
Ёазначение повьттшенной академической стипендии осуществ;ш{ется на
ооновании г1рик,вов и протоколов заседаътия стипенди€!л|ьнь1х комиссий о
н2вначении т'}г!антливь1м студентам цовьттшенной государственной
академической отипендии, которь1е оформлятот и представля}от в отдел
бухга-глтерии деканатьт факультетов.).
3.4 |[ункт 3.4 |{олох{ения изло>т(ить в следу[ощей редакциут:
<<3.4 |{овь11]]енная академическ€ш сти11ендия вь1плачивается один раз в

з.з |!ункт з.3

месяц

только

при

на]!ичии

соответству[ощего

средств

источника

финансирования.)).
3.5 |[ункт 3.7 |{оложения искл}очить.
3.6 |{ункт 3.9 |[олох{ения излох{ить в следу[ощей редакции:
(3.9 Бьтплата назначенной повьттшенной академи11еской стипендии
приостанавливается с первого числа месяца, оледу1ощего за месяцем
предоставления академического отпуока, а такя{е отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достих{ения им возраста щех лет, и
возобновляется с первого числа месяца вь!хода из академи.{еского отщ/ска' а
такх{е отпуска шо беременности и родам' отгуска по уходу за ребенком до
достих{ения им возраста трех лет.).
3.7 |{ункт 3.10 |1олох(ения излох(ить в следу[ощей редакции:
(3.10 Бьтплата повьттшенной академической стипендии студентам
прекращается с дать1 отчисления студента из института' ук€ванной в прик€ве.
в этом слу{ае размер повьттпенной академической сти|[ендии сч/дентам,
вь1плачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорцион€|^]-!ьно количеству дней с первого чисда п/1есяца до дать1
отчиоления.>>.

3.7 ||унктьт 3.8, з.9,3.10 считать соответственно щ/нктами з.7,з.8'з.9.
4. |{рилохсение |[олохсенито изло)кить в редакции прилох{ени'{ к
настоящим изменениям.
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