
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки

РФ от 27 декабря 2016 г. №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»; СМК 04-40-2017 Положением о стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся, 

№ 211-ОД30.09.2019

О повышенных государственных академических стипендиях во втором полугодии 2019 года

(  к   о   п   и   я  )

    ПРИКАЗЫВАЮ:

    1.   Проректору по учебной работе:

1.1. В срок до 03.10.2019 г. разместить на сайте университета информацию о

порядке назначения и выплаты повышенной государственной академической

стипендии.

1.2. В период с 03.10.2019 г. по 17.10.2019 г. организовать и провести открытый

конкурс на получение повышенной государственной академической стипендии,

обеспечить прием документов от студентов, их обработку и представление в

стипендиальную комиссию университета.

1.3. В период проведения открытого конкурса обеспечить функционирование

«горячей линии» (тел.: +7 939 754 04 86 (доб. 631)) по вопросам назначения и выплаты

повышенной государственной академической стипендии.

1.4. В период проведения открытого конкурса обеспечить проверку

представляемых документов и визирование анкет студентов за особые достижения в

учебной деятельности.

    1.5.   Привлекать должностных лиц университета к проведению открытого конкурса.

1.6. В трехдневный срок после определения стипендиальной комиссией

университета претендентов подготовить проект приказа о назначении повышенной

государственной академической стипендии во втором полугодии 2019 года.

2. Проректору по научной работе в период проведения открытого конкурса

обеспечить проверку представляемых документов и визирование анкет студентов за

особые достижения в научно-исследовательской деятельности.

3. Проректору по развитию в период проведения открытого конкурса обеспечить

проверку представляемых документов и визирование анкет студентов за особые

достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
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    4.   Деканам факультетов (директору института):

4.1. В срок до 03.10.2019 г. разместить на информационных досках информацию о

порядке назначения и выплаты повышенной государственной академической

стипендии.

А.З. Брумин к 23167

4.2. В период проведения открытого конкурса обеспечить проверку сведений,

представляемых студентами для участия в открытом конкурсе, визирование заявлений

и анкет (до подачи в стипендиальную комиссию университета).

5. Студентам, обучающимся по программам высшего образования (программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) по очной форме

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющим особые

достижения в первом семестре 2018/2019 учебного года и втором семестре 2018/2019

учебного года в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности и получающим государственную

академическую стипендию:

5.1. Ознакомиться с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27

декабря

2016 г. №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»; СМК 04-40-2017 Положением о стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся.

5.2. Оформить и представить следующие документы в стипендиальную комиссию

университета (пгт.Усть-Кинельский, учебный корпус №1, каб. 1308 -Учебный отдел) в

период с 03.10.2019 г. по 17.10.2019 г. (до 14-00):

- заявление (заявления) на имя ректора для участия в конкурсе на получение

повышенной государственной академической стипендии по одному или нескольким

достижениям, согласованное с деканатом соответствующего факультета (института);

(личная подпись) (расшифровка подписи)

- заполненную (заполненные) анкету (анкеты) для участия в конкурсе по одному

или нескольким достижениям, согласованную с ответственными лицами с

приложением копий документов, подтверждающих достижения;

- заполненную (заполненные) анкету (анкеты) в электронной форме (электронный

вариант анкеты должен соответствовать согласованному распечатанному варианту).

6. Стипендиальной комиссии университета на основании документов,

представленных в стипендиальную комиссию университета во время проведения

открытого конкурса определить претендентов на получение повышенной

государственной академической стипендии за особые достижения в различных

областях деятельности до 21.10.2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

учебной работе Гужина И.Н.

Врио ректора
(должность)
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П.А. Королёв
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Начальник административно-

кадрового управления
Ю.В. Казаков

Главный бухгалтер О.В. Апексимова

Согласовано:

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)
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