
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Об утверждений Изменений 
в Положение о 
стипендиальном 
обеспечений, материальной 
поддержке и иных мерах 
социальной поддержки 
обучающихся в ГБОУ ВО 
МО «Академия 
социального управления»

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29Л2.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях оказания 
материальной поддержки нуждающимся студентам и на основании решения 
Ученого совета Академии (выписка из протокола № 10 от 27.10.2016), 
Студенческого совета Академии (выписка из протокола № 2 от 24.10.2016)

1. Утвердить Изменения 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 № 864-07 (с изменениями, внесенными приказами от 
02.12.2015 № 970-07, 04.04.2016 № 72-07), (Приложение № 1).

2. Изменения, утвержденные в пункте 1 настоящего приказа, вступают 
в силу с даты издания настоящего приказа, за исключением подпункта 1.3 
пункта 1 Изменений. Подпункт 1.3 пункта 1 Изменений вступает в силу с 1 
января 2017 года и применяется к правоотношениям, возникшим после 
1 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Москва

ПРИКАЗЫВАЮ:

А.И.СаловРектор



Приложение 1

Принято
решением Ученого совета ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»
от «А ' А ' » 16 г., протокол № АО

Утверждено
приказом ректора ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления^ ^  
от 2016 г. № А

решением Студенческого советаГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»
от «Л  2016 г., протокол № & Л-

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ,МАТЕРИАЛЬНОЙ' 

ПОДДЕРЖКЕ И ИНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГБОУ ВО МО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1. В пункте 3.1:
1.1. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя;»;

1.2. В абзаце седьмом:
после слов «Министерства внутренних дел Российской Федерации»дополнить 

словами «и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации»;

1.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Г осударственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в Академию 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 
год со дня назначения указанной государственной социальной помопщ.».

2. Пункт 3.2 признать утратившим силу.
3. В пунктах 1.1, 6.1, 6.4 и 6.8 слова «материальной поддержки студентам» 

заменить словами «материальной поддержки обучающимся».
4. В названии раздела 7, в пунктах 7.Ц .7.2 и 7.3 слово «студенты»в 

соответствующем числе и падеже заменить словом «обучающиеся» в соответствующем 
числе и падеже.


