
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

л ПРИКАЗ

г. Москва

Об утверждении Изменений 
в Положение о 
стипендиальном 1 
обеспечении, 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 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях оказания 
материальной поддержки обучающимся, и на основании решения Ученого 
совета Академии (выписка из протокола № 1 от 01.02.2018 г.) и с учетом 
мнения Студенческого совета (выписка из протокола № 7 от 01.02.2018 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

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, 27.10.2016 №254-07, 22.12.2016 
№ 315-07, 02.06.2017 № 168-07) (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.И.Салов



Приложение 1

Принято решениями:
Ученого совета ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» 
от 01.02.2018

Утверждено
приказом ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления»

Ж » > 4 ^  2018 г. №выписка из протокола № 1 от «

Студенческого совета ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления» 
от 01.02.2018 г. 
выписка из протокола № 7

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ 

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

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Государственная социальная стипендия назначается следующим категориям 

студентов:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя,

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне,

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий,

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе".

Государственная 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 помощи.».

2. В пункте 3.3. слова «и 3.2.» исключить.
3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Государственная социальная стипендия, назначается студенту со дня 

представления в Академию заявления и документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения (за 
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением категорий лиц, получивших 
государственную социальную помощь) является бессрочным, государственная социальная 
стипендия назначается студенту до окончания обучения.».


