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прикАз
09 сЕн 2021

Екатеринбург зOч

В соответствии с Федеральным законом Ns 385-ФЗ кО федера.llьном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов>>, Письмом Министерства науки и высшего
образования РФ от 20.07 .2021 Лф МН-17/1963 <О стипендиа,T ьном обеспеченип в 2021 году) и
на основании Решения Ученого совета Университета (протокол Nэ 1 от 30.08.2021г.)

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Пункт 3 прикща читать в ред!rкции:

<Установить с 01 сентября 2021 г. госуларственную социальную стипендию, студентам,
обучшощимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федера,rьного
бюджета в следующем размере:

. дJIя высшего профессионального образования 2 750 рублей.>

2. Отделу лицензирования, аккредитации и контроJIя качества образовательного процесса
(И.В. Крутья) разместить настоящий приказ на официальном сайте УрГЮУ: <<Главнаяr> -

<Университет> - кСведения об образовательной деятельности> - <<Стипендии и иные виды
материальной поддержки) - кПриказ об установлении стипендий студентам на

)лIебный год)> выше всех приказов в течении шIти дней.

3. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом руководителей учебных структурных
подразделений, Главного бухгалтера (И.В. Боровцова), Управление экономики и
государственньtх закупок (С.С. Иванова).

В.А. Бублик

По основной деятельности
О внесении изменений в приказ
от 17 .02.202| ],lЪ 69 (об уст.tновлении
размера стипендий в УрГЮУ>
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

l. Группа документов: Прочи е (УЭиГЗ)

2. Номер проекта: 0022-ол

З. Номер приказа: _
4. Щжа проекта приказа: 06.09,2021

5. Исполнитель: Нильсен Т.Ю. - Ведущий экономист

6. Заголовок: Во изменение пDик.ва Np 69 от |7.02.21

ВИЗЫ:

согласование: Замечания:

Коноплина А.П. - Начальник отдела
согласовано
07.09.202l l0:57

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
07.09.2021 12:35

Парамонова С.В, - Начальник управления
согласовано
08.09.2021 7:10

Боровцова И.В. - Главный бухгмтер
согласовано
08.09.202l l1:50

Грибанов .Щ.В. - Профессор
согласовано
07.09.202l 1 1 :30


