минздРАв России

государственпое бюд)кетное образовательное учре'{дение вь!с|пего профессионального
образования (|о)кно-уральский государстве|{нь!й медицинскияуй".*р""'"'',
Р1инистерства 3дравоохраненпя Российской Федерации
(гБоу впо }оугму Р1ипздрава России)

пРикАз
1

9.01 .2016

]'[р 44 - л/ст

Ф вь;плате стипендии

Ё{а

основании |1остановления |1равительотва Российокой Федерации от 10.10.2013 }р 899

<Фб установлении нормативов для формирования отипендиального фонда за снет бтоджетньгх

ассигнований федерального бтоджета>, Федерального закона Российской Федерации от
01'12.2014 л9 з84_Фз кФ федерапьном бтоджете на 2015 год и на плановьтй лериод 2016 и 2017
годов>, |1оло:кения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддер>кки

отудентов' интернов' ординаторов, аспирантов и докторантов в

гБоу впо ]оугму

России, введенного в дейотвие приказом ректора от 31.10.2013

}хго

комиссии

гБоу впо ]оугму

\1инздрава

198, ретшения стипендиальной

\4инздрава России от 18.01.2016 протокол

},,1о

6

|]Р!!4(А3Б1БА}Ф:

1.
вь]с1].{его

с

01.01.2016 назначить студентам первого курса, обунатощимся по программам

образования на б}оджетной основе' государственну!о академическу}о отипенди1о до

проведения первой промежуточной аттестации

в

су\.{ме 1413 (одна ть|ояча четь|реста

тринадцать) руб. 72 коп. без увета районного коэффициента.

2.

с

01.01.2016 назначить студентам онной формьт обг{ения, обуча1ощимоя по

программам вь1о1:1его образования на бюджетной осново на (хоро1по)! (хоро1]]о и отлично)) и
((отлично), государственну}о академическу1о стипенди!о в оумме 1413 (олна ть1сяча четь1реота
тринадцать) ру6. 12 кол. без унета районного коэффициента.
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3.

йспол;

тятоп

1сл:у обяза:

т т

тос']'!-{ гла]з{{ого

бухгалтера

3ас:.тл ь.тет т ково!:;

Р.!.

вь|плату стипе|1ди}1 с унётошт ра1!ог:гтого тсоэ(;фициегтта за снет субсидтти на
цели,

]1е

;:ро:тзвести
связаннь]е с

возмещет! ие]\'1 ]]о]]['!ат!!в!!ь!х зат|]ат !!а о|(аза!]1.1е (вьтгполненгто) гос)/да|]ствс{|]!!'х
услуг (работ),
стипе]]д'1ал ьн ос обсспе';е;:;!е. по !(оду оубсилигт 05 706 02101 к€убст:дии тта
''|а
осушестчлс!!ис сг!]лс].'!]];! ;ь::ого обсс:;с,:с!1]'я ]] ма-|('|)и:ш1ьной ::олт.:;.'1.эт;:<|| с'1улс]].|о {. и!!!ер]|ов.

вь1деленнь]х

орди!1аторов, асп1.1ра|1то|] и

;(о ](то]]а |{то

в фсде1)альньтх

гос)/дарствс]111ь:х б;од;т<етньтх

унреждеттгтй>.

4.

1{аотоящи

5. Фтде.г:у
финансово!!

Ё|

)

||)!{

](аз де

й

с гвус т ]]а п ]]а воотн о |]1ения, воз]1].1](|11ие

с

01 .01

.2016 :'ода.

до1(у]\|с!['1'ац1|о!1::о:'о обссгтс.тст1ия ]]|]учить прг::<аз бухгалтерит.т! управлени1о

т'1 э1(о11оп,{].]!|сс1{ой

дся.:_сл т,т;ост!.!,

упра]}лснию

о1]

га! ! }!зац1'] о|

{|

|о-п1эавовой 1;аботьт,

деканата]\{ (;актл ьтсто в.

6. 1{огттроль за

|

|спол1.] е| !.1е]!1
1

пр}!]{аза возло)кить ]1а

'!спол1|я1о!|1сго
проректора по учсб]]о'!. вп:сунеб;той ]{ восп ].1татель11о[! работс Болнсгорского 14. А.

}}4.о.

ретстора

1,1.

|ш

обязаттнооти

1,1.]{олгутт:ттн

