


- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- государственные стипендии для  студентов из числа граждан, проходивших 
военную службу;  
- именные стипендии. 

1.4.  Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся в Институте в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения. 

1.5.  Государственные социальные стипендии назначаются студентам, в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего Положения. 

1.6.  Государственные стипендии для студентов из числа граждан, проходивших 
военную службу, назначаются за счет средств федерального бюджета в порядке, 
установленном разделом 4 настоящего Положения. 

1.7.  Именные стипендии назначаются в порядке, установленном разделом 3 
настоящего Положения. 

1.8.  Студентам, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
выплата назначенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии не прекращается. 

1.9.  Состав Стипендиальной комиссии Института утверждается приказом 
директора с включением в состав комиссии Председателя Студенческого 
Самоуправления. 

 
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий 
2.1. Государственные  академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся в Институте по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 
2.2. Стипендиальный фонд Института предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента  студентов из числа граждан, проходивших  военную 
службу, студентов, и размера стипендии, установленного законодательством Российской 
Федерации для каждой категории обучающихся. 

2.3. Выплата стипендий производится в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Распределение  стипендиального фонда и  процедура назначения стипендий 
студентам Института осуществляется в соответствии с Уставом Университета, 
Положением о Пермском институте (филиале)  в порядке, утвержденном Советом 
филиала Института и согласованном со Студенческим самоуправлением Института. 

2.5. Назначение государственной академической стипендии производятся 
приказом директора Института на основании протокола заседания Стипендиальной 
комиссии факультета. Проект приказа вносит декан факультета не позднее 7 рабочих дней 
по завершении срока зачетно-экзаменационной сессии. Приказ согласовывается с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, главным бухгалтером. 
Зарегистрированная в канцелярии  копия приказа и оригиналы документов для 
назначения стипендии передаются в бухгалтерию на оплату. 

2.6. В период с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой 
текущей аттестации стипендии выплачиваются всем студентам очной формы обучения 
первого курса. Далее назначение стипендий производится по результатам 
экзаменационной сессии. 

2.7. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, имеющим по 
результатам зачетно-экзаменационной сессии оценки "отлично", "хорошо" и "отлично", 
или "хорошо". 

2.8. Минимальный размер академической стипендии не может быть меньше 
размера стипендии, установленного законодательством Российской Федерации для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

2.9. Институт вправе устанавливать повышенную академическую стипендию в 
следующих размерах: 



• для студентов, успевающих только на "отлично" - до 200% от основной   
академической стипендии; 

• для студентов, успевающих только на "хорошо" и "отлично" - до 150% от 
основной академической стипендии; 

• для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности - в порядке, определенным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945. 

       Размер повышенной академической стипендии устанавливается на текущий учебный 
год ученым советом Института, исходя из имеющегося финансирования, и объявляется 
приказом директора Института. Назначение этих стипендий производится по 
представлению стипендиальных комиссий факультетов. 

2.10. Студентам, получившим при первой сдаче экзамена/зачета 
неудовлетворительную опенку/незачет, стипендия не назначается. 

2.11. Студентам, переведенным из другого вуза или с одного факультета на другой, 
стипендии назначаются после ликвидации академической разницы по учебному плану, 
При отсутствии академической разницы, стипендия может назначаться с начала занятий в 
Институте - на основании приказа директора Института о зачислении, Студентам, 
переведенным из другого вуза, по результатам сданных по прежнему месту учебы 
экзаменов, указанным в академической справке, как правило, устанавливается только 
основная академическая стипендия. 

2.12. Студентам - стипендиатам, не явившимся на экзамены в период 
экзаменационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 
документами, выплата академической стипендии не прекращается до результатов сдачи 
экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом директора Института по 
представлению деканов факультетов, после чего им назначается стипендия на общих 
основаниях. 

2.13. Студенты - стипендиаты в случае нетрудоспособности, подтвержденной 
лечебным учреждением, получают академическую стипендию в полном размере до 
восстановления трудоспособности или до установления ВТЭК инвалидности. 

2.14. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается: 
-   по истечении срока, на который стипендия была назначена; 
- при отчислении студента - с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 
отчислении. 

2.15. Объем денежных средств на выплату повышенных стипендий в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 в 
Университете определяется расчетным путем в зависимости от выделенных из 
федерального бюджета субсидий. При назначении повышенных стипендий в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 
университет может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной 
деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального фонда. 

2.16. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 
 а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 
 б) признание студента победителем или призером проводимых Институтом, 
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии. 
 2.17. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 
 2.18. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно- 



исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии: 

• награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
Институтом или иной организацией; 

• документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

• гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании Института или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии; 
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и 
ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, 
проводимом Университетом и Институтом, общественной или иной организацией. 
2.19. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-
воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и 
иных подобных формах; общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 
защиту природы; 
общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Института (в 
разработке сайта Института, организации и обеспечении деятельности средств 
массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации 
теле- и радиопрограмм Института); 
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии; 
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 
деятельности или иной аналогичной деятельности; 

2.20. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Институтом или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-



прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 
изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 
плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 
другим наукам, а также другого произведения); 
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

2.21. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им 
в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых Институтом или иной организацией; 
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях. 

2.22. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной 
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 
2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 
иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр". 

2.23. Студентам, относящимся к категории граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, стипендия устанавливается в 
повышенных на 50 процентов размерах (пункт 11 части 2 статьи 14 Закона РФ от 
15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 02.07.2013) "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 
3. Порядок назначений и выплаты государственных социальных стипендий 

 
3.1. Государственные социальные стипендии являются средством, позволяющим 

оказывать адресную поддержку и решать проблемы малообеспеченных студентов 
Института за счет средств стипендиального фонда, предназначенного для выплаты 
социальных стипендий. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам на основании 
личного заявления установленного образца (Приложение 1), с даты предоставления 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий, указанных в пункте 3.3. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства 
справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка 
представляется ежегодно. 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 
право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 



внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе". 

3.4. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и 
программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" 
или "отлично и хорошо", в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2012 г. N 679, назначается государственная социальная стипендия, 
увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в отношении государственной социальной 
стипендии. 

3.5. Приоритетность назначения государственной социальной стипендии различным 
категориям студентов определяется стипендиальной комиссией факультета Института, 
исходя из степени социальной незащищенности. Минимальный размер государственной 
социальной стипендии для студентов Института устанавливается в размере не менее, чем 
полтора минимальных размера академической стипендии, установленной законом для 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования. 

3.6. Сбор и проверку документов на получение государственной социальной 
стипендий осуществляет социально-бытовой комитет Студенческого самоуправления 
Института. Далее электронную базу с приложенными документами социально-бытовой 
комитет передает в деканат факультета на рассмотрение Стипендиальной комиссии 
факультета. По факту рассмотрения представленных документов выносится решение о 
назначении студенту государственной социальной стипендии, что отражается в 
протоколе заседания стипендиальной комиссии факультета. 

3.7. На основании протоколов заседаний Стипендиальных комиссий факультетов 
Стипендиальная комиссия Института рассматривает и утверждает кандидатуры 
студентов на получение государственной социальной стипендии. По решению 
Стипендиальной Комиссии Института, оформленному в виде протокола, декан 
факультета вносит приказ о назначении государственной социальной стипендии, 
согласованный с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, главным 
бухгалтером, и председателем студенческого самоуправления Института. 

3.8. В случае представления студентом неполных и (или) недостоверных сведений, 
заявителю может быть отказано в назначении государственной социальной стипендии. 
Отказ в назначении государственной социальной стипендии может быть обжалован 
директору Института. 

3.9. Государственная социальная стипендия назначается на один календарный 
год при условии отсутствия у студента на момент назначения стипендии академической 
задолженности. 

3.10. Объем бюджетных средств, направляемых Институтом на выплату 
государственных социальных стипендий, не может превышать 50 процентов бюджетных 
средств, предназначенных для выплаты государственных академических и социальных 
стипендий. 

3.11. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
приостанавливается при возникновении у них академической задолженности по 
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ликвидации 



задолженности, После возобновления - выплата государственной социальной стипендии 
производится с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.12. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц и прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором прекратилось 
действие основания для назначения социальной стипендии. 

3.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
 - отчисления студента из Института;  
-  прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.14. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с даты 
прекращения ее выплаты, указанной в приказе директора Института. 

3.15. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в пределах 
ассигнований на высшее образование, предусматриваемых в федеральном бюджете и 
бюджетах субъектов Российской Федерации на соответствующий год, имеют право на 
получение государственных социальных стипендий на общих основаниях. 

3.16. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 
 

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий  студентам 
из числа граждан, проходивших военную службу 

 
4.1. Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу, осуществляется приказом директора Института. 
4.2. Размер государственной стипендии для студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу, федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования определяется Институтом 
самостоятельно, но не может быть меньше размера государственной стипендии, 
установленного законом. 

4.3. Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан, проходивших 
военную службу, производится один раз в месяц. 

4.4. Студентам из числа граждан, проходивших военную службу, выплата 
государственной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по 
результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 
приостановления выплаты указанной стипендии, 

4.5. Выплата государственной стипендии студентам из числа' граждан, проходивших 
военную службу, прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан 
приказ директора Института об отчислении студента из числа граждан, проходивших 
военную службу, из образовательного учреждения. 

4.6. Студенты из числа граждан, проходивших военную службу, получающие 
государственную стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 
академической стипендии на общих основаниях. 

 
5. Осуществление материальной поддержки 

 
5.1. Материальная поддержка студентов Института осуществляется за счет: 
а) средств федерального бюджета, выделяемых: 
• на стипендиальное обеспечение и поощрение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
• на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 
• для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей; 

• на социальную поддержку в виде выплаты компенсации в связи с удорожанием 
питания в студенческих столовых, оплаты льготного проезда на 
железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном транспорте при 
наличии бюджетного финансирования; 



б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в)  средств от приносящей доход деятельности. 

5.2. Материальная поддержка студентов Института из числа граждан, 
проходивших военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда, 
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Осуществление материальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также обучающихся, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя: 

5.3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающиеся, 
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя зачисляются на полное 
государственное обеспечение, В случае достижения ими возраста 23 лет право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 
сохраняется до окончания обучения. 

5.3.2. Наряду с полным государственным обеспечением детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или 
единственного родителя могут назначаться следующие виды выплат: 

• стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по 
сравнению с размером установленной стипендии; 

• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 

• сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики 

5.4. При предоставлении студентам, являющимся детьми - сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, студентам из числа детей - сирот и из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей академического отпуска по медицинским 
показаниям, за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, а 
также выплачивается стипендия. Институт содействует организации их лечения. 

5.5. Студентам, являющимся детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, студентам из числа детей - сирот и из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и 
оперативное лечение в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных 
медицинских осмотров. 

5.6. Стипендиальная комиссия Института рассматривает и утверждает 
кандидатуры студентов на полное материальное обеспечение. По решению 
Стипендиальной Комиссии Института, оформленному в виде протокола, декан факультета 
вносит приказ о назначении полного материального обеспечения, согласованный с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, главным бухгалтером. 

5.7. Студентам, являющимся детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также студентам из числа детей - сирот и из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, в период академического отпуска по медицинским 
показаниям стипендии выплачиваются в полном объеме. 

5.8. Пособия студентам Института, имеющим детей (назначаются, если 
обращение за ними последовало в течении шести месяцев): 

• Пособие по беременности и родам выплачивается за все календарные дни. 
приходящиеся на период отпуска по беременности и родам, в размере 
академической стипендии. Стипендия за этот период не выплачивается. В 
случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения 
матери в отпуске по уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного 
из двух видов выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков пособий. 

5.9. Студентам могут предоставляться путевки в студенческие спортивно- 
оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при 
наличии медицинских показаний, а также оплачиваться проезд к месту лечения и обратно. 



5.10. Студентам  Института может быть оказана единовременная материальная 
помощь. 

5.11. Сбор и проверку документов на получение единовременной материальной 
помощи осуществляет деканат факультета. Далее электронную базу с приложенными 
документами деканат факультета передает на рассмотрение Стипендиальной комиссии 
факультета. По факту рассмотрения представленных документов выносится решение о 
назначении студенту единовременной материальной помощи, что отражается в протоколе 
заседания стипендиальной комиссии факультета. 

5.12. По медицинским показаниям студентам могут предоставляться бесплатные 
путевки в санаторий - профилакторий для осуществления профилактики их здоровья и 
обеспечения диетического питания. 

5.13. Студентам, признанным в установленном порядке инвалидами I и И групп, а 
также пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС или в результате других 
радиационных катастроф, - прохождение санаторно-курортного лечения и проезд к месту 
лечения и обратно обеспечивается в соответствии с законодательством РФ. 

5.14. Директор Института имеет право поощрять студентов за успехи в учебной, 
научной, культурно-массовой или спортивной деятельности по представлению 
соответствующих подразделений и объявляется приказом директора Института. 

5.15. В конце финансового года, при условии образующейся экономии 
стипендиального фонда, приказом директора по Институту могут устанавливаться 
стипендии с повышенным коэффициентом всем категориям стипендиатов  
 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 
 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению выносится на 
рассмотрение Совета филиала и утверждаются директором Института. 

6.2. Настоящее Положение составлено в трех экземплярах, обладающих 
одинаковой юридической силой. Один экземпляр находится у заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, второй - в отделе юридической и кадровой службы, третий 
– в бухгалтерии. 
 
 

Главный бухгалтер ________________________ ________________________ 
 (личная подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» _______________ 20__ г. 
   
Начальник отдела 
юридической и кадровой 
службы 

 
________________________ 

 
________________________ 

 (личная подпись) (расшифровка подписи) 
«_____» _______________ 20__ г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатель 
Студенческого совета 

 
________________________ 

 
________________________ 

 (личная подпись) (расшифровка подписи) 
«_____» _______________ 20__ г. 
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