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- по образ',-",,,"'.,','.,'**#"";;;;;;;;;"о.Ё""|"*]*'''' 
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4. г''уд^рй]"*'Ё," социальнь[е стипендии 1{азн
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об отчиспк
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11. Ёа время отпуска по беременности и родам за обунатощимисяобршовательного

у1реждениясохраняетсяназначеннаяимгосударственнаяакадемическаястипенд|4я.
Б ооответствии с дейотвугошим законодательством если беременность наступила в те-

чение академического отпуска, то при представлении справки ециного образца о времен-

,''й *'.'рудоспособности академический отпуск приказом г1о образовательному учрежде-

ни}о г1рерь1вается и обунатошейся предоставляется отпуск по беременности и родам'

12. Фбунатощимся, находящимся в академическом отпуске' государственная академи-

ческая стипендия не вь1плачивается'

|1осле возвращения обунатощихся, име}ощих право на полу{ение стипет1^д1.ти' из акаде-

мического отпуска вь1плата стипендии возобновляетоя до результатов очередной экзапле-

национной ееооии и[1и до подведения итогов текушей успеваемости' после чего стипендия

вновь назначается на общих основаниях'

13.[осуларственнь1есоциа]1ьнь1естипендииназнача1отсяобунатощимся,являтощимоя
детьми-сиротами и детьми' остав!11имися без попечения родителей' лицам у1з чио[|а детей-

сирот и детей, остав111ихся без попечения родителей' детьми-инвалидами ' инва;тидами | и

11 групп, инвалидами с детства, обунатощим:я' подверг1шимся воздействито раду|ац'т|4

вследствие .'',.ф6ы на 9ернобьтльокой А3€ и инь1х радиационнь1х катастроф, вслед-

ствие ядернь1х 
""й"'''"'й 

на €емипалатинском г{олигоне' обутатошимся' явля1ощимся ин-

валидами вследствие военной травмь1или заболеваътутя' полг|еннь1хв период прохо}кдения

военной слухсбьт, 7!.'.р,'''' б'.",'* действий либо иметощим право на получение гооу-

дарственной социальной помо1{{{, ? так}1(е обунатошимся из ч'тола граждан' проходивтпих

в течение не менее трех лет военн}.}о службу г1о контракту в Бооруженнь!х €илах Россий-

окой Феде рацу\и,во внутренних войсках \{инистеротва внутренних дел Российской Феде-

рацу|и'в инженерно-технических' дорожно_строительньгх воинских формированиях при

федеральнь1х органах исг{олнительной власти и в сг1асательнь1хвоинских формированиях

федерального органа исполнительной власти' уполномоченного на ре1пение задач в обла_

сти гражданской обороньт, €лужбе внетшней разведки Роосийской Федерации' органах фе-

деральной службьт бозопаоности' органах государ*"т1::^::::::::'*деральном органе

обеспечения мобилизационной г[одготовки органов гооударственной власти Российской

Федерат{ии на воинских дол)кностях, п.ддежащих замещени1о солдатами' матросами'

серх(антами' стар1шинами, и уволеннь!х с военной слркбьт г{о основаниям' предусмотрен_

нь1м подпунктами кб> - кг> г{ункта 1, подпунктом ((а)) пункта 2 и подлунктами ((а)) - ((в))

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта тяяв г' ю 53-Фз <Ф воинской обя-

занности и военной спужбе)'
14.||равонаполучениегосударотвеннойсоциальнойотипендииимеетобуяатошийся,

представивтший , 'бр*'"-ельноеучреждение 
вь1даваему1о органом '"1'т::::_:1тт

населения г[о меоту жительства справку для получения государственной социа'г:ьнои по-

мощи. [анная справка представл яет ся ежегодно'

15.Ёазначениегосударственнойсоциальнойстипендииосуществляетсяприказомру-
ководителя образовательного учреждения шо представленито стишендиальной комиссии

образовательногоучреждениявпределахсредств'предусмотреннь1хнаэтицеливсти-
пендиальном фонде'

16. в,1г''''' !Бсударственной социальной отипендии производится один раз в месяц'

[ооуАаротвенная социальна,{ стипендия, назначаемая о 01 я\тваря 20].7 г' студентам' по-

лучив1пим государственн).[о социальн}'то помощь' согласно части 1 статьи 1 Федерального

законаш9312-Ф3назначаетсяуказанняйкатегории"'уд.1]::_:"^.у.-:редставленияимут
в техник}ъ4 документа' подтвержда1ощего назЁ1аче!1ие гооударотвенной социальной помо-

щи на один год со дня назначения указанной госуАарственной социальной помощи' Ао 01

января 20|] тода государственная социш1ьная стипендия назначается студентам' име}о-

щим права на получение госуцарственной .'',у::''й шомощи предоставив1шим соответ-

ствутоший ,'.|'.*,', вьтданный 1р.а,'* социальной защитьт населения' и вь!плач|4вается

до первого числа месяца следу1ощего за меояцем прекращения срока действия документа'

на основании которого она бьтла:тазначена'

\7. Бьтплата государственнои социа,,'1ьной стипегтдии прекращаетоя в случае:



отчисления обг{атощегося из образовательного учреждения;
прекращения действия основания, по которому она бьтла назначена.
18. Фбунатощиеся' получа}ощие гооударственну}о ооциальну}о стипендито, име}от пра-

во претендовать на пощ/чение государственной академической стипеътдии на общих осно-
ваниях.

т9 . [ осуларственная академиче ская и гооударств еътная социальная стилендия вь1пла-

чивается не г{озднее 10 числа месяца, следутощего за отчетнь1м периодом. Фтчетньтм пе-

риодом является календарньтй месяц.
20. }нреждение до 2 чиола месяца' следу1ощего за отчетнь1м периодом' представляет в

\4инистерство финансов Респу6лики йордовия заявку на бтоджетнь1е средства, необхо-

димь1е для обеспечения вь1плать1 стиг,о|1дии.

21. 1{онтроль за правильность}о начис'|ения и своевременностьто г{одачи учреждением
заявки в йинистеротво финансов Республики 1м1орАовия осуществляет бухгалтерия.

Р.й.1{аримова


