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ПРИКАЗ

г. Ижевск '

О введении в действие Порядка назначения стипендиальных и иных форм

материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», Порядка назначения и выплаты отдельных

форм материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», Правил оказания материальной поддержки

нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «УдГУ».

На основании решения Ученого совета УдГУ от 4 апреля 2017 года, протокол

№4

приказываю:

1. Ввести в действие Порядок назначения стипендиальных и иных форм

материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»;

2. Ввести в действие Порядок назначения и выплаты отдельных форм

материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет»;

3. Ввести в действие Правила оказания материальной поддержки

нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «УдГУ»;

4. Не применять Положение о стипендиальном обеспечении и других формах

материальной поддержки обучающихся в УдГУ, утвержденное решением Ученого

совета от 30.12.2013 года, протокол №11;

5. Не применять Правила о порядке назначения и выплаты повышенных

государственных академических стипендий, утвержденные приказом ректора от 15

марта 2013 года №383/01-04;

6. Не применять Правила о порядке назначения и выплаты стипендий

нуждающимся студентам первого и второго курсов ФГБОУ ВПО «Удмуртский



'

государственных университет», обучающимся по очной форме обучения за счет

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на

оказание государственных услуг по программам бакалавриата и программам

подготовки специалиста, утвержденные приказом ректор от 15 марта 2013 года

№382/01-04;

7. Не применять Порядок увеличения размера государственной академической

стипендии (стипендии имени Б.Н. Шульги), утвержденный ректором 10 января 2014

года;

8. Не применять Порядок увеличения размера государственной академической

стипендии (стипендии имени В.А. Журавлева), утвержденный ректором 10 января

2014 года;

9. Не применять Порядок увеличения размера государственной академической

стипендии (стипендии Ученого совета Удмуртского государственного

университета), утвержденного ректором 10 января 2014 года;

10. Не применять Правила оказания материальной поддержки нуждающимся

студентам, обучающимся по очной форме в ФГБОУ ВПО «УдГУ», утвержденные

ректором 13 марта 2014 года;

П.Широкову В.А., директору ЦМиИТ, разместить Порядок назначения

стипендиальных и иных форм материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», Порядок назначения и выплаты

отдельных форм материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», Правила оказания материальной поддержки

нуждающимся обучающимся в ФГБОУ ВО «УдГУ» на официальном сайте УдГУ в

разделе «Стипендиальное обеспечение»;

12. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на проректора по

учебной работе М.М. Кибардина.

Ректор J^^^rh Г'В' МеРзлякова
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Порядок

назначениястипендиальныхи иных форм

материальнойподдержкиобучающихсяв

ФГБОУ ВО «Удмуртскийгосударственныйуниверситет»

I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря

2012 года №273-Ф3;

Федеральным Законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей";

Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663 «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»;

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 «О формировании

стипендиального фонда»;

другими нормативными подзаконными актами;

Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ»;

иными нормативными локальными актами университета.

1.2. Настоящий порядок определяет порядок выплаты стипендий и оказания других

форм материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме

обучения, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме

обучения, стипендий слушателям подготовительного отделения.
































