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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО РГУПС (принято Ученым
советом 26.02.2016 года, протокол № 7)

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
февраля 2016 года № 169 "О внесении изменений в Порядок 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,
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 28 августа 2013 г. N 1000", внести в Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов ФГБОУ ВО РГУПС (принято Ученым советом 26.02.2016 года,
протокол № 7, далее - Положение) следующие изменения:
1. Абзац первый пункта 33 Положения изложить в следующей редакции:
В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по
основным образовательным программам высшего образования, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945,
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской’
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (включая в том
числе выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

назначается повышенная государственная академическая стипендия
(далее - повышенная стипендия).
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42 Положения дополнить подпунктом «в» следующего содержанияВыполнение нормативов и требований золотого знака отличия
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