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По основной деятельности
Об установлении рtвмера стипендии
на подготовительном факультете в УрГЮУ

В соответствии с частью 14 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. }ф 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелерачии>, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013

г. N9 707 (Об установлении ptшMepa стипендии, выплачиваемоЙ слушателяМ

подготовительньtх отделений фелеральньtх государственньIх образовательньIх органиЗаций

высшего образования, обуtатощихся за счет бюджетньгх ассигнований федера_гlьного
бюджета>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.201'6

г, Ns l б63 кОб утверждении Порялка назначения государственной академическоЙ стипендии и

(или) государственной социаJIьной стипендии студентаrrл, обуrающимся по очноЙ фОРМе
обуrения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентtlм-стажерЕlп,l, обуrающимся по оЧнОй фОРМе
обучениЯ за счеТ бюджетнЫх ассигнованиЙ федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительньD( отделений фелеральных государственньIх образовательных
организаций высшего образования, обуlающимся за счет бюджетных ассигнованиЙ

фелерального бюджета>>, Постановлением Правительства РФ от |7.|2.2016 г. Jф 1390 <О

формировании стипендиurльного фонда>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 сентября2020 г. стипендии слушатеJIям подготовительньD( отделениЙ,

обуrаrощимся за счет бюджетньtх ассигнований федерального бюджета, в размере 2000 рУблей.
2. Управлению бргалтерского rIета и финансового KoHTpoJuI производить выплаты

установленньгх стипендий с учетом коэффициента, r{итывающего проживание в особьrх

климатических условиях (районный коэффициент) 15Yои за счет средств субсидий наиные цели,

вьцеленной на очередной каленларный год по коду 01-10.
3. Управлению чифровых технологий и электронному обl.rению (Е.Б. СтаРИЧенКО)

разместить данный прикm} на офичиальном сайте Университета в течение 5 дней.
4. Канцелярии ознакомить с настоящим прикtвом декана подготовительного факультета

(Т.д. Титова), Главного бухгалтера (И.В. Боровцова), Управление экономики и государственньD(

закупок (С.С. Иванова).

Ректор В.А. Бублик
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1. Группа документо в: Стоимость иных услуг

2. Номер проекта: 0017_од

3. Номер прик€ва: _
4. Щжа проекта прик€ва: l0.||.2020

5. Исполнитель: Нильсен Т.Ю. - Ведчший

6. Заголовок
факчльтете

ВИЗЫ:

: об установлении р€вмеDа на подготовительном

согласование: Замечания:

Иванова С.С. - Начальник уtIравления
согласовано
l 1.1 1.2020 12:Зб

Ерохович В.Ю. - Нача_пьник отдела
согласовано
11.11.2020 15:30

Касаткина С.М. - Начапьник отдела
согласовано
1 1.1 1.2020 l5:4l

Копию в 207 каб.

Боровuова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано
l l .l l .2020 l5:43


