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]ч[р

46 - л/ст

Ф вь:пла: е социальной
стипендии

]]а основании [1остановления |!равительства Российской Федерации от 10.10.2013

899 (об установлении нормативов для формирования

отипендиа.'|1ьного фонда

за

ф

снет

бтодхсетньгх аооигнований федерального бтоджета>, Федерального закона Роосийской Федерации

от 0\.12.20\4

м

з84-Фз <Ф федеральном 6тод:кете на 2015 год и на плановьтй период 2016 и

2017 годов>, |1оложения

о

стипендиальном обеспечент1и

и

других формах материальной

поддержки студентов' интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов в

[БФ! впо тоугму

йиттздрава России, введенного в дейотвие приказом ректора от 31.10.2013 ),{! 198, решения
стипендиальной комиссии гБоу впо тоугму йинздрава Росоии от 18.01 .2016 протокол }хго 6

|]Р}4(А3Б{БА}Ф:

1.

с

01.0].2016 назначить государственнуто социальн}то стипенди}о в размере 150 %

государственной академинеской стипендии в сумме 2120 (дье ть|сячи сто двадцать) руб. 58 коп.

без унета районного коэффициента студентам, обунатощимся по программам
образован

.

и

я.

вь]сшего

следуюших ка: егори й:

студентам, явля1ощимся детьми-сиротами и детьми' остав1пимися без попечения

родителей, лицами из нисла детей_оирот и детей, остав1пихся без попечения родителей;

о

детям-инва-|1идам' инватлидам 1и

.

студентам,

{ернобьтльокой
(ем ипала

ги

А3€

подверг1:;имся

и иньлх

нском поли] оне:

11

групп, инв!1лидам о детства;

воздействито

радиации

вследствие

катаотрофьл на

радиационнь1х катастроф, вследствие ядернь1х испьттаний на

2

.

ветера]|а;х! бос:;:,:х де[|с.;-:э:;[1.

2'

14спо-цт;я:о:т1ехпу об:пзагт;;осг}.] г-пав]{ого б1,хп'алтера ]]асгт_т;т,,тс;;;копо}!

вьтплату ст]4пе!]д]'1!т с увё_;'оь': рат!то:т;того;<оэ(;(;::цт.'тет;та
возмеще!

!

|'|е]\'1

по

;прст;тзвестг:

за с.те':'субсгтд1т.']'{ !!а цс.'1!|. !|е с)]яза|1нь1е с

но]]|1а'г!!!]|!ь1х зат]]а'|' !{а о](а3а!||.!е (вь;гтолгтенттс) го

вь!деле!1!!ь|х 1|а ст|1г1с1]'1''аль::ое обс'спс,:с:т:]е.

{).}.

су,11а 1]с.|.вс] ]111'тх

ус]1уг (работ),

!(о](у оубсгт21и;..: 05 706 02101 <€убс::дии

на

осуществ"цс| 1|']с с'г!'1]!е{1'(!''.]'|ь|1ого обссттс.тс:тгтя гт мате1;гтпльно|! подде])/!(!(!| с'г\,.цс!]тов} и1!тернов'

ординато])ов, :}сп|{ра1!-г0в |.! д01(го|)а]]']'ов 4:е/теральньтх

]-0с\/]1а ])с.1.1]с

! т ! ]

ь:х

бтод;тсетт1ьтх

утре>кде;::пй>.

3'

]-!асгоя:::::!] !!|1!]|(.зд_-с|!\'с!

4.

Ф':':тс.пу '/:1о]()/|\|с!!'1_а!1!.]о1];тт;гс; обсст;счст1],!я в]:)у!]ить ;:1;тт:саз п1мх:1!.]!1!'р!!1!. упра|]ле!1и!о

финансовот)!
деканата\{

и э!(о!|о\]!!!;сс](о!|

с|а;<1'тп

ьтсто

!!:1

!!]';]воогно1 !с'!!!!!, Рт''!!!!!(.!

::сс0].0|.]0

!{' год0.

''(ся;сл::'ттос:1!, управ,!с!1ию о])га|.!{{за]|]'то}]гто-пра:зовой

работьт,

:з.

5. 1{онтроль за

!|сг1ол]]с11|!е1\1 ]||)}1|(аза

проректо])а по учебт:ой. вттс:,чсбпто|]

].|

воз'!о)!(ить г{а |{спо.[|1|'1!о1цсго обязаттностгт

|]ос11]]1'атель}1о[! 1;аботс 1)о.п.псго1;с;сого
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