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i. Hacroxulee <llonoxcenne o crr{rreH,qlrrx Anr Hy}K,{arory[xcfl cryreHToB I u2 KypcoB
nfyTl4)) (4a-rree - llono>renue) paspa6oraHo B coorBercrBvrrr c rrocraHoBJreHrzeM llpanurenrcrna
Poccuficttofi @e4epaqvfir or 02.07.2012 r. Ns 679 <O noebrrileHr{r4 crrirresrufi HyxAaroqr{Mcf,
cryAeHTaM rlepBoro u BToporo KypcoB $e4epa-urublx rocyAapcrBeHHhx o6pasonareJrbHbrx
frpexAeHlrfi nrrclrero npo$eccl4onaJrbHoro o6pa^:onalkrs., o6ylarorquMc{ rro o.rHoft (popue
o6y'reunr 3a cr{er 6ro,4Nernrrx accprrnonallufi $e4epa-rrrnoro 6loANera ro nporpaMMaM
6aralanpuara v [porpaMMilM rloAroroBKr4 crreqvanvera u rrMeroryHM orIeHKr{ ycneBaeMocrr.r
(xopomo) r4 (oT.[[rrHo)).

?. floloNeslze olpeAenter pa3Mep, [op-trAoK Ha3gaqeHr4q v BhrrrJrarr,r crraueH4uft
HyxAaloquMcs cryAesralr I u 2 xypca, o6yvalorql4Mcs B nfyTl4 sa 6ro.urxeruofi ocHoBe ro
oqHofi $oprvre o6yueuux rro [porpaMrr,rau 6aranaBpuarar4 rrporpaMMaM [oAroroBKra crrerlr4anlrcra
H I{MerOrur4M orIeHKI4 ycneBaeMocTa (xopolllo) r4 (oTnIIqHO>.-

3. Pasrraep crI{TIeHAI4LI Hy)KAaroq}rMcr cryAeurau I u2 xypca, o6yrarorquMcr B IIfyTZ na
6rcANenrofi ocuoee no o.rHofi (popue o6yreua-a ro nporpaMrvranr 6aranaBptrura u nporpaMMaM
rIoAfoToBKI{ CITeIII4aJMTA v I{MeIOUILIM OUeHKr4 ycneBaeMocrril (xopolro) }1 (OTJrrlgH0)), He
AonxeH cocraBJrrrb Menee 6307 py6rcfr.

4. Crunen4zla HyxAaroql4Mc{ cryAeHTaM I u 2 KypcoB Ha3Hatrarorc{ rro r{ToraM
rlpoMexyro'rHoft arrecrallrlrl (ceccrara) Ha oAr4H ceMecrp B paMKax ycraHoBneHHoro ans IIfyTI4
crrlrleHAuanbHoro Qou4a, c(popuzponanHoro c yqeroM yKa3aHnoro pa3Mepa crr{rreHAr{r{.

5' Hagua'{enIae crIrneHAI{I4 Anfr Hy}r(Aarorqr4xcfl cTyAeHToB ocyryecrBnflercfl. y.reurrM
coBeroM nfyTl{ c f{eroM MHeHr.r.s cry,4eHqecKoro npo$xonaa.

6. Ycranoereul4e pa3Mepa crlzrlenAr.rr4 Hyx.qarcrqrrMcs cry.4enTaM B coorBercrBrrr4 c
HacrorIrII4M llonoxeHvelra ocyuecrBnflercfl. c yrreroM yxe HasHaqeunoit err{M cryAeHTaM
rocyAapcrBesnoft aKaAeMllqecxofi rz (utru) rocyAapcrBensofi coqna-nluofi crrrrreHArrr{.

7. Kprarepr'ra orHeceHLI{ cryAeHToB nepBoro 14 Broporo KypooB llfyTll, o6yuarorqzxcr r1o
o'{Hofi $opnae o6yreulrr 3a ctler 6roAxeumrx accr4fuonartu.ir (fe4epanruoro 6ro4xera no
lporpaMMaM 6arananpraara v nporpaMMaM rro.qroroBKr4 crrerlrranncra Lr hMerour{x orleHKrr
ycrleBaeMocra (xoporuo) u ((orJII4qHo)), K Kareroprrr4 HyxAaroilIr4xc-r{ (e coorBercrBr4z c
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приказом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012г. №591): 
1) Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 
основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения 
по месту жительства для получения государственной социальной помощи. 

2) Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3) Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп. 
4) Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф. 
5) Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы. 
6) Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 

8. Основаниями для назначения нуждающимся студентам стипендий в соответствии с 
настоящим Положением являются  

− заявление студента на имя ректора ПГУТИ с ходатайством студенческого 
профкома;  

− итоги последней сессии студента; 
− документы, удостоверяющие отнесение студента к категории нуждающихся.  

9. Предложения на Ученом совете о назначении нуждающимся студентам стипендий 
делают деканы факультетов. 

10. На выплату стипендий нуждающимся студентам деканаты готовят отдельные 
проекты приказов ректора с приложением к ним перечисленных выше документов. 

 



 
 
 Ректору ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
 профессору В.А. Андрееву  
 
 от студента ……………... курса 
 факультета ……………………… 
 группа ……………………………. 
 специальность (направление) 
 …………………………………….. 
 № зачетной книжки ……………. 
 бюджетное (контрактное) обучение 
 
 ……………………………………… 
 ……………………………………… 
 (фамилия имя отчество полностью) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу назначить мне стипендию нуждающимся студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 
 
Прилагаю: 

1. Справку для получения государственной социальной помощи, которая выдается 
органом социальной защиты населения по месту жительства (справку о 
среднедушевом доходе семьи). 

2.  Справку о составе семьи. 
3.  Копию зачетной книжки. 
4.  …………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………… 
6.  …………………………………………………………………………… 

 
 

……………….. ……………….. ………………..……………….. 
(дата) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 
 
Профком студентов  
ходатайствует об оказании материальной помощи студенту (ки) группы …………  

……………………………………………………………………………………………. 
 Председатель профкома студентов  ………………        Подпись ………………..  

             Дата   ………………. 
 


