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ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 7 в СТО Ф.002-2018 «Положение о сти
пендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготови
тельного отделения».

2 Установить срок введения изменения с 18.05.2020.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 7 СТО Ф.002-2018 Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов и аспирантов очной 
формы обучения, слушателей 
подготовительного отделения

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № / ^ - О  о т^ / ./ ? ^ 020

Дата введения 18.05.2020

1 Пункт 7.5. Изложить в следующей редакции:
«7.5 При назначении государственной академической стипендии 

студентам выпускного курса на основании результатов последней проме
жуточной аттестации учитываются все оценки, полученные по итогам за
щиты курсовых работ (проектов), промежуточной аттестации в форме 
дифференцированных оценок, экзаменов, которые предусмотрены кален
дарным учебным графиком за весенний семестр. При этом, полученные по 
результатам защиты отчета по преддипломной и/или производственной 
практики оценки «хорошо», «отлично» не влияют на размер назначенной 
ранее государственной академической или повышенной государственной 
академической стипендии, если в весеннем семестре не предусмотрено вы
ставление дифференцированных оценок по учебным дисциплинам кроме 
производственной и/или преддипломной практике.»

2 Пункт 7.16, первый абзац. Изменить и изложить в следующей ре
дакции:

«7.16 Государственная академическая стипендия назначается при
казом ректора на основании сводной ведомости проведения промежуточ
ной аттестации, подписываемой ответственным исполнителем и дека
ном факультета, для студентов всех курсов, за исключением выпускных 
курсов, в учебном плане которых в весеннем с,еместре не предусмотрено 
выставление дифференцированных оценок по учебным дисциплинам кро
ме производственной и/или преддипломной практике, с первого числа ме
сяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации по 
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком.

Для студентов выпускного курса, в учебном плане которых в весен
нем семестре не предусмотрено выставление дифференцированных оценок 
по учебным дисциплинам кроме производственной и/или преддипломной 
практике, государственная академическая стипендия назначается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прохождения промежуточной атте
стации по итогам осеннего семестра до окончания обучения.»


