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О внесении изменений в 
Положение о 
стипендиальном 
обеспечении, материальной 
поддержке и иных мерах 
социальной поддержки 
обучающихся в ГБОУ ВО 
МО «Академия 
социального управления»

В соответствии с частью 15 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
оказания материальной поддержки нуждающимся студентам и на основании 
решения Ученого совета Академии (выписка из протокола № 11 
от 26.11.2015), Студенческого совета Академии (выписка из протокола № 5 
от 24.11.2015)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о стипендиальном обеспечении, материальной 
поддержке и иных мерах социальной поддержки обучающихся в ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления», утвержденное приказом от 
31.08.2015 № 864-07sизменения (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.И.Салов



Принято решениями:
Ученого совета ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления» выписка из протокола 
№ 11 от 26.11.2015;

Студенческого совета ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» выписка из протокола 
№ 5 от 24.11.2015

Приложение №1 
к приказу ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления» от Q /. & .2&VS

Изменения

в Положение о стипендиальном обеспечении, материальной поддержке и 
иных мерах социальной поддержки обучающихся в ГБОУ ВО МО «Академия

социального управления»

1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Материальная поддержка выплачивается студентам: 
при вступлении в брак впервые; 
в связи с рождением ребенка;
в связи с длительной болезнью и (или) нахождением на лечении в 

стационарном лечебном учреждении в связи с хроническим заболеванием 
или полученной травмой;

в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, брат, сестра, 
супруг, ребенок, бабушка, дедушка);

из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более 
несовершеннолетних детей);

из малоимущих семей (на основании справки, выдаваемой ежегодно 
органом социальной защиты населения по месту жительства для получения 
государственной социальной помощи);

из неполных семей (семья, в которой студент проживает с родителем, 
не состоящим в браке, а также студент, не состоящий в браке и 
воспитывающий ребенка);

имеющим единственного или обоих родителей - инвалидов 1 группы; 
имеющим единственного или обоих родителей -  пенсионеров; 
в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара».
2. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Материальная поддержка выплачивается на основании приказа 

ректора Академии, но не чаще 1 раза в семестр. Материальная поддержка в 
случаях, указанных в абзацах втором-пятом пункта 7.2, выплачивается, если 
обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев с даты события, с 
которым связана выплата материальной поддержки.

Размер материальной поддержки определяется стипендиальной 
комиссией в пределах имеющихся средств на указанные цели».


