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1. Общие 110:южения 

Настоящее положение ра3работано на основании c .1e.J) ющих доку ;1.1ентов: 

• Закона РФ «Об обра·ювании в Российской Федерашнш (ФЗ No 273-ФЗ от 

29.12.2012 1 ода): 

• Фе,1ера.1ьно1 о закона о 1 03 11юля 2U I бг. N\! 312-ФЗ « О внесен1ш ~вменений в 

с1атью 36 Фе~1ера.1ьно1 о закона «Uб обраюван11и в Россr1йской Федераuи11 » : 

• «Типового положе1-111я о стипендиально;1.1 обеспечении и .J.P) п1х формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных 

образовательных ) чреждений высшего и среднего профессионального 

образова1111я. асп11ран I ов 11 докторантовп , ) тверж.J.енного постанов.1ен ием 

РФ N\!-1-87 01 27.06.2001 r. (с 110с,1е,..1,)ющиl\.н1 допо.1нен11я\1 И и изменениями) : 

• Посп1нов,1ения ко.1.1еп111 ад\1и1111стрuuш1 Кемеровскоi1 об.1асти N\!572 от 

1 1.12.201 Зг. «Об ) твержденш1 Порядка назначения государственной 

акаJем11ческой сп1пен~11111. гос1 ;щрственной сош1с1.1ыюП ст1шенJ111 1 

CT).JeHTG:\1 государственных профессиона,1ьных образовате.1 ьных 

организаuий, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований 06.1астного бюджета»; 

• Постанов.1ен11я Ко.1.1епн1 Ад,111н11страш111 Ке\1еровской 06.1асти от 

12.Ul.2Ul 7 S\! 16 цU в11есе111111 113,1ене1111й в 11ос1анов.1ение Ко.1.1епн1 

Админ11страш111 Ке11,1 еровской области от 11.12.2013 N\! 572 <<06 

Г !о рядка назначения ГОС) дарственной академической ) твержде ни 11 

с111r1е11дш 1 . гос),..1,арстве11110й соuиа.1ьной ст11пенд1111 ст) дентам 

ор ган11 3uш111. ГОС) .Jеtрстве111 IЬI :\ професс1ю11алы1ы:--.: обра ювn1 с.1 ьн ы:-. 

06) чающ11\1ся по очноП фор:1,1е об) чения 3а счет бюджетных ассиrновиний 

областного бюджета» внести в по.1ожение «О стипендиальном обеспечен1111 

11 .'lpyr11x \1ерах соuиа,1ьной поJ,держки ст1 дентов»; 

• У с I nва Гос) ,J,арствен ного професс1юна.1ьного 06разова1 ел ьного 1 чрежде1111я 

<( 1 \овоf\) з11еuк1111 1e:\1111K)\t оро111е.1ьны:-. те:-.нолоп1й 11 сферы 

обслуживания». 
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1.2. Нас1 оя щее По.1ожен11е процед) р) На3Н..:!Чl'НI\Я 

государственной акuдем11ческо11 стипендии, ГОС) дарственной социальной 

стипен.JJНI ст\дента!\1, повышенной ГОС) даре гвенной академической стипендии, а 

1акже окюан11я :\111 гер11а.1ыюй ПО:\IОЩИ СТ) ,1ента!\1 Гос1дарственного

профессиона.1ыюго uбр�1 ювате.1ь1101 l) : чрсж.Jеtшя \\1 llшo,,) знецк11й те.\ННК) ,1

строите,1ы1ы:\. техно.1оп1й �, сферы обс.1) живания» (далее - образовательная 

ор1 аюнаu11я ), об) чающ11:--ся по очной форме об) чею1я за счет бю,1жет11ы, 

асснrнований 06.1астного бюджета (да.;1ее - СТ) денты ). 

1.3. Гос: ,1:�рствен ная академ11 чес1шя ст ипе11.JJ1я, ГОС) дарствен11ая 

сош1альная сп1пендия назначаются ст1дентам учреждения, в пределnх. 

\.:ТltllCHДIIЭ.IЫIOГO фонда. 

1 А. Гос)дарственныс сош�а.1ьные стипендии назначаются студе11п1\1, 

по.1учинши,1 ГОС):�арс rвеНН) Ю COUИtL!l)I!) 1О ПО:'110ЩЬ. 

1.5. Рuз!\1ер сп111ен...1,11,L1ь1юго фо11,н1 оr1ре,�е.1яется 11с:--.одя 113 общего ч11с.1а 

СТ)дентов. об\ чающ11хся � по очной форме об) чен11я за счет бюджетных 

асс11пюваннй 06.1аст11ого 6ю;tжета, н соответств,ш с правилаr-.н1 формирования 

сп1пе11,.н1а,1ьного фонда за счет бю,J,жеп1ыл ассиr11ован1111 06.1астноrо бюджета 1J 

1юpr-.1n111вач11, ::,,станов.1енны:-.111 в Кемеровской 06.1ас1 н по каждо,1::,, ) ровню 

nрофессионаJ1ЫiОГО обра.ювания и hnтerop11Я:\t об) чающихся, с учетоr-..1 районного 

ко эффнцисн га. 

1.Ь. Ст) ден I а\1, за 1кк.1ючеш1е\1 СТ) ,1ентов. яв.1яющ11хся деть.\1и-сирота\1и

11 ,1е1 ь,111. ос г"шш11,н1ся G� > поr1�чен11я roJ.111 e. tt'Й •• 1нца\111 н � ч11с.1а детей-сирот и 

,1етей, u1:1авш11.\ся Ge� 1ю11ечсн11я род1не.1сй (,1а�1сс - СТ)денты-сироты), имеющ11\1 

о,J,новременно право на рю.111ч11ые спJпt.?н.::tш1 в соответстви11 с настоящ11r,.1 

Поря,1коt11. наз11ачае1 ся одна стипен,.111я по выбор). 

Ст)денты-сироты 11,1еюr право 1-13 пО.t) чение ГОС)д::lрстве11ной Rка;1е,а1чсскоi1 

стипендии 11 1 ОС) дарственной социальной стипен,J,ии о,.1новре:-.1енно. 
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2. ПupSl..108' Щ1 JШPH.'IIIIЯ II ВЫ 11. IH I Ы 

I UC~ 1арс1ве1ШЫ\ ака Н~\ШЧеСЮI\. c11111e 11,111ii 

2.1. ГОС) дарстве 11ные ака,1l',\111ческ11е с п1пен,11111 на та чаются пр11 каю.\1 

Р) ково.::~.1пе.1я обра ювате:1ыю11 орган 1ваш111 н вып.1ач11ваю 101 еже,1ссячно до 3U

ro Чlll'_1a 1eK)llll'IO \IL'l'ЯLLa. 

2.2. Р.1 J\11..'p 1 \JL') l~tpL' ( BL'IIIIL)II ака LL'\1IIЧL'1..'I\OII L' I IIГlt'H,.11111 не \IOЖt'I оыть 

\IL'HbШL' нор\\а IIIIIOB, ) l' 1 анов.1ен11Ы\ в 1'L'\IL'pOBCKOII 06 (Jl..'ТII 110 КНЖ,..lО\1) ) ровню 

11рофесс1ю11а.н,1ю1 о обра юваIII 1 я 11 кarer орI1я,1 об: чаIощ11\L'Я. с ) чс rol\1 ) ровня 

1111ф.1яш111 11 ра11онно1 v юпфф1щ11L'tt ra. 

~.3. ГUL') !i.lpl' 1 BL'll/laЯ ,Iка,1е,111L\L'<.:К,\Я l' ГIIIIL'II lllЯ 11.151\ачас ll'}I 13 r1ср1ю,1 \1CiKl) 

11рО'\ОЖ,!СН l/с\1 про\1t'Ж) ГOЧIIL)II а, 1ес1.щ1111 не реже -1В)\ раз В ГОД по ре3).IЫ~па,1 

про,1еж) точно11 аттес I ац~111 на "от.111чно11 • ",орошо" 11 "о 1 .111ч1-ю" 11:111 11:-..орошо". 

С 1) дсн1~1 1\1 перво, о К) рса, OU) чающI1~1ся по очной фopl\te об) чсния ·за счет 

uю 1же 111 ь, '\ .1с1.·I1I 11ова111111 оС> 1.к r, ю1 о 6ю tже 1 .1. r ос: _ырс I ве1I11ая ака,1е,1I1 чес к.1я 

с1 I1 пеIцшI I1:IHtaЧ~IL'IL'}I 11 LН,Jll./aЧIIB~IL'l1.'}! В 111.'j')IIOl L' 11,\Чi.!.li.l \ЧCt)l/010 ro_ia .11..) 

ll pO.\OiК,ll'HIIЯ Пl'pвoit llj10\tl'tК) точной аПL'С 1 ,ШIIII. 

2.4. llовышсн11ые с11111ен,11111 шнш1чаю1ся с1).1е111а,1, 11:'\1еющ11\1 75% 

uнено" «от.111•11ю>> rю ре J). 1ы ат а ,1 об~ •1ешн1 в CC'\tec I ре 11 особые ycne\.11 в 

) 'lt'UI-IOII , IШ) ч11u1i , с1юрт I I BIIOtl II UUIЩ.'C I вrшюii . teSJ I е. JЫЮС 111. 

2.) . 1 OL'),tarc1 UL'llllc\Я ..1Ki.1.Jt''111Чl'CKaЯ с I IIПL'IЦIIЯ 1((' IIа1начае1ся: 

пр11 ПО.1) Чl'H IIII uцен~-- 1 1 «),10B.!t'I вор11те.Iьноп IIO врL'\IЯ Пр0.\Оi1'. lL'HIIЯ 

11ро ,1еж: IOЧHOII а1 IL'L'JaшI11: 

- 11 рI1 на.1IIЧ1111 ,\ l,i.1,LL'\1I Pll.'L'KL>l-I s.цu.I11,1.· Н Н Lll' ! 11: 

- 11а 11ср1ю,1 H,I\Oil,,11.'HШI CI) 11.'l\la В ,11\,1 LC \IIJЧcCl\0\1 OTП)L'Kl': 

- 111)11 01ч 1н:.1е111111 CГ) , tl'Hltl. 

2.6. 1 l ~t'\U,K,LL'IIIIL' н ,\Ki.l 1L'\IIIЧL'L'1'l)\J о r [l\ 1.·ке. а l i.11\tКL' в ОТП) CKL' IIO 

ОL'ре,1с111юс11111 pot.t\l Ofll)L'I\(' IЮ \\Ot) 3а pl.'UL'IIKO\l , IO ,ltK'll ltl,L'Hl1Я /1\1 во1рас1,1 

1pt''\ .11.'1 1/L' ЯВ.IЯt'IСЯ Ol'HL)B..IH/tt'\I ,.1./Я r1pt'Kpi.lllll.'IIШI Ublll.li.llbl )Жl' нa3Ht!Чl.'IIHL)IJ 

с 1 ~ ..1ент~ ГОС)-!Зрствснно11 ака.1с,111 ческоri сп,пен,11111 -10 срока очерL'Jной 
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про\1еж) 1 очноli а11 ~t.: 1 <.-1uш1. пр~,1) t.::\IO I решюй ) ч~G11ы.\1 11.ш1ю:\1 обраюва ге..1ьно11 

орптизаш111. 

2. 7. Ст1 J.ентам, пр11с Г) п1шш11м к заня r ня,1 пос. 1е акаJ.е:'v1ического отп) ска, 

стипендия назначается по ре З)льтата:--1 после,з.него семестра с уче гом 

выплаченной стипендии до академического ОТП)СКа. 

2.8. Вы плата ГОС) ,:iapc т венной ака,1е.\tИ ческой спшендии прекращается с 

первого чисJ 1а :\!есяца , c.1eJ.) ющеr о за месяце.ч, в котором был издан приказ 

р) ководИ1е.1я обраюва1е.1 ьной организашш об отчис.1ении студента из 

образовательной орга11и·зс:1u~1н. 

3. Порядок назначения и выплаты 

госу,1арственных социальных стипендий 

3.1. Гос) дарственная социа.1ьная спшендия назначается категория:\1 

ст)дентов, )Казанным в части 5 статьи 36 С})е0 1е1х1.1ыюго 3ак9ш1 01 ...,l) _ J '1 _• () ] ') '\ 

.27,)-SDL "OG oGp:1 юк,1н 1 1 11 в Рtкт 1111с1--t)11 ФL',tl.'1ыш1 1 1". с ,1а I ы предст:ш.1е1111я 

док) ментов. по,11 верж,1ающнх отнесение к о..1ной 1в категорий СТ) де нто в. 

К 1аяв.1еншо СТ)..1ен1а на по.1) чение социальной с гипендии пр11лагаются 

с.1ед) ющие .JOK) менты: 

CT),ll.'lllbl - (11р01Ы - ,ЮК)\tенты, fЮ,J IВерЖ,ШЮLШ1е фак1 ОIС)lСТВИЯ попечения 

на.1 ребенко\1 е,111нственного или 06011.\ рО,'lИ I ес1ей (свидете.1ьство о смерти о..1ного 

11.111 обоих родите.'1ей, решен11с Суда о .'1ишении ро,:нпе.1ьскнх прав, распоряжен11е 

о направлен1ш в )с чреж,1е1111я на по.11 юс ГОС) .. 1арственное обеспечение). 11.111 

выписку из решения орпта опеки и 1ю11ечи11:. 1ьства об ) станов.1снш1 на:1 

ребенком опек11; 

сr1 денты-и11ва.1и..::tы с детства, инвалиды первой, второй групп - справки, 

подтвер,кдающ11е фак 1 ) с rа нов.1 ен11я ин ва.н~J.нос 1 и. вы.1анные } чрежден11е~1 

гос)..1арствен1юй c. t) жбы \1еJ.ико-соц11а. 1ьнuй )кс11сргн ~ы; 

с 1) ,1ен r ы. rю ... .1Вер1 ш11еся воцействию ра;ннщн11 вс. ,едс r в11е кап1с rрофы на 

Чернобыльской А')С 11 иных радиашюнных катас-1 роф, вс.1едс гвие ядерных 
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испытаний ни Се\1ипа.1а1 и нс ком по.'lигонс\ - заключение об установJJении 

причинной свяш ·забо.1ев.1ния с рnдиашюнны\1 во·3,Jействие\1; 

студен1 ы инва.,иJ.ы вс,1е,.ктвие военной травчы 11.1и заболевания. 

по.1 1 ченного в период 11рохождения военной с.11 жбы, - справки. подтверждающие 

факт установления инва.1идности, выданные ) чреждение:-.-1 госу.Jарственной 

сл) жбы \1е,1ико-соuиальной эксперт11 зы: 

СТ)денты - ветераны боевых действ11й - 1 ,1остоверение ветерана боевы.\ 

действий; 

ст1 денты, получившие ГОС) дарственную соuиальн1 ю помощь, - док1 мен 1. 

по,:пверiк,1аюLш1й 1шзначен11е 1 ОС) ,lсlfКТвенной сош1а.:-1 ьной ПОМОЩИ. 

Гос) ...1арс I венная соuиа. 1 ьная сп111ен,111я на значае1 ся \ ка занной к::пегор1111 

сту,1.ентов со J.НЯ представ.1ения в орган11заuию, осуществляющую 

образовател ь11 1 ю деяте.1ыюсть, J.0K)- \1е 1-па, подтвер-;+;-даюwего назначен не 

гос1 дарс1 венной соц11а.1ыюй пом0Lш1 . на од11н год со дня назначения указанной 

1 ОС) ,1арс1ве1111ой СОЦ113.IЫЮЙ по,юwи : 

ст1 денты и-з чис.1а граждан, про:<од11вш11х в течение не менее трех .1ет 

военную служб)- по контракту в Воор)-iКенных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федераuии. в 

11нженер110- ге:--.н 11ческ11, . ,.1орожно-стро11те.1ьных воинских фор.чирован11ях при 

фс,1ера.'lы1ы, органа:-. 11спо;ш111 е.1ы10й в.1ас1 и и в спасательных воинских 

фор\н1рован11ях федера~1ы10го ор1 ·ана 11с1ю.1н1пе.1ьной в.1аст~1.) по.1 1-юмоченного на 

решен11е за,1ач в 06.1асп1 граж,1анской обороны, C.'l) жбе внешней разведки 

Российской Фе,1ераш111. органал Фе,1ера.1ы10й C.l) жбы безопасности. органn:--. 

гос) , шрстветюй о,раны 11 фе,1ер:.1~ 1ьно,1 органе обеспечения .\юби.1изашюнной 

подготовки органов rОС)-дарственной в.1асти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежаw11х замеwе11ию солдатами, матросами, сержантами, 

с I аршина\111, и ) во.1енных с военной с.1) ж6ы по ос1юван11я!\1, предуоютренны\1 

",,-" 11 11 ! 11 11 } .. 11 11 11 Н 
ПОJЛ\ НКЕ1!\111 U - 1 11\ нкта . П0_1П\ НКГО\1 а П\ нкrа _ И ПОJ.П\ нкта,111 а - В .. ,.;, ., ,,, .,; 
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обя ~аннос111 11 1юе111юй СJ\Жое", - удостоверение, подтверждающее прохождение 

военной CJ!) /к6ы 110 контракт). 

Прикюоl\1 Р) ково,:нпеля образовате.1ьной оргаюваuии назначается .1иuо, 

ответствс1111ое зз фор:·м1рова1-ше пакета .JOK) :-..1ентов ,1,.1я назначения стипендии. 

Заверенные копии документов хранятся в образовательной организаuии. 

3 .:2. Ра зчер r ОС) ,1арственной сош1а.1 ьной с I ипен,11111 опре,1е.1яется 

образовательной орган1пацией CUI\IOC 1шпе.1ыю, но не може1 быть меньше 

полуторакра1 ного) величения норl\1ап1ва, установ.1ен11ого в Кемеровской области 

в отношении государственной академической стипен;н111. 

3.3. Нюначение rос:,,,1арственной социа,1ьной ст11пендш1 осуществляется 

ежс,1еся ч но прнказом р) ковод111е, 1я обра зовате;1ьной орган 11 нщии в прсде.1а:-. 

средств, пред) с;1.10тренны.\. на эти це.111 в стипен;:ща.1ьном фонде, вып.1ата 

производится в срок до 30-го числа гек1 щего \1есяца. 

3.-t. При предоставлении студента,1 - сирота:---1 академического отпуска по 

1\1е,11щ1111ски,1 пока зания .,1 11:.з весь пер110,J на\.ож,1е1-111я в пка..1е,111ческо,1 ОТП) ске 

111\1 на значае1 ся 11 вы11.1ач1шае1 ся сош1а.1ьная с1 и пенJJJЯ. 

3 .5. Вып.1ата ГОС) ,1арственной соu11а~1ьной стипенJJIИ приостанав.11шается 

при на.1ичии за.Jо.1женносп1 по рез1 .1ыата,1 промеЖ)ТОчной аттесташ1и с 1-го 

числа .,1есяuа, с.1е..1уюшего за месяце:-.1. в которо,1 образова.1ась 1а,1олженность, и 

воюбнов11яе·1ся после се ликви;tаш1и с даты приостановления выплаты) казанной 

ст11 пе11 ,11н1 . 

3.6. Вып.1ата ГОС)дарствен11ой социа..1ьной стипендии прекращается в 

С,1) чс~е: 

- отч11с.1е1111я СТ) .. 1ента 111 )- чреж,1еш1я: 

- прекращения ,J.eik rвия ос11ован11я. по которо;1.1у бы.1а назначена стипендия. 

Данная нор,1а не рас11ространяен:я на с 1 1 ,1ен гов-сирот. 

3. 7. Ст) де11ты 113 категории де1 ей-сирот и ,1е 161, 11 з чис:~а детей-сирот, 

оставшихся без по11ечен11я род11телей, ПО.'l) чающ11е ГОС) ,..1,арственн) ю социа.1ьн) ю 

сп111ен..1ию, 11,1еют право прсте1--1,1ова гь на пол1 чение гос)дарственной 

акаде:\111ческой сптенлш на общил основаниях. 
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3.8. Студен гам, имеющ11:\1 право на различные сптендии, нюначается одна 

стипендия по Ил выбор). 

3.9. Выплата ГОС) дарственной сош1а.1ьной ст11пенJ.1111 прекращается с 

первого числа месяuа, следующего за ~есяцем, в котором был издан приказ 

р1 ко водителя обрюовате.1ьной организации о прекращении ее вып!1аты . 

... OC)ЩeCIB.ICHlie \t:Периа.lЫIОЙ 110,.uep"'IOI ('Г)ДСНТОВ 

4.1 . Обраювспе.1ьная организация вправе оказывать ;\,1атер11а.1ьн1ю поддержк1 
Н} ждающн ,1ся с·1) дентаr--1 . об) чающимся по очной форме обучения за счет 

бюJ.жетных асс11пюваний об.1аслюrо бюд:iке1а. Материал ьная поддержка 

ока-зы вае1ся 3а счет сре,1с1 в сп111енд1ш.1ыю1 о фонда. вы,1е.1яе,10го из областного 

бюджета, за счет внебюджетных средств) чреждения. 

4.2. Материа.1ы-шя по,ющь может выплачиваться СТ)дента:1.,1 , имеющиr--1 

тяжелое материа:1ьное, се:--,1ей ное положение или оказавшимся в тр1дной 

:iКИЗ11е111юй СИ l)GЩ!И. 

Д;1я оказания ма1ерш1J1ьнuй 110:\10щ11 Cl).Jeнr IJO.Jaer заяв:1ение на имя 

,111ректора) чреж.·1е11ия .ю 15-1 о ч11с.1а rек1 шего ,1есяuа. 

-+.3. Ст) J,ен гы, пол) чающие гос).1арс1 венн) ю сош1а.1ьную сти пендию, 

ГОС)дарственн) ю акадеr-,,шчеСК) ю с1 1 1пен,111ю 11,1еют право на ПО.1) чен11е 

\1Ыер1 ш.1ыюй ПО\ЮЩl t . 

5. Другие формы матерва.1ыюй под;~ержю1 студентов 

5.1. С1),1с11ты, при11и;\,1ающие активное ) частис в общественной )к1пн 11 

ТС'\НИК) \1Э, )L'IICWHO Jalll1\1LllOЩ11CCЯ L' llOf)H)\1, вы1ю:~няющ11е на общественных 

нача.1ал разного в 1ца работы, моr) 1 быть 11ре.\шрованы ,1иректоро:\1 телнИК) :-.1 а по 

представ;1ен11ю 11е,..1,а10111ческо1 о совсп1, при ш1.шчи1 1 жоно:\11111 средств 

ст11пен,1иа.1ыюго фон,1а. 

5.2. Пре,н1рование О<.:) щсств.1яется на основш 1 1111 соотве1 с1 В) ющего приказа 

..1 11рек1 ора. 
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5.3. Установленные выпла rы ма1 ериальной по!\ющи и поощрений не 

распространяются на СТ) де нто в дневного 01 ,1е.1ен11я п.1nтной форr,.1ы обучен11я 11 

С Г) ... 1СНТОВ 330ЧIЮГ О от,tе.1еIнIя 

6. Стипендиа:1ьная комиссия. 

Порядок рабогы сншендиа.1ьной комиссии. 

6.1. Состав t:т11пендиа.1ьной комиссш1 )- rверждается приюВО!\1 ,Jиректора 

обраюва,, е.1ыюй орrан~11аш111. 

6.2. В01г.1ав.1яет работ), стипен,1иа.1ьной КО\Шссии председате:1 ь, которы ;1,,1 

является директор образовательной орга11изаuии. Ч.1ена ,\1и ко;1,,1иссии могут быть 

3а \1ес11пеm1 ,щрек I ора по наr1рав. 1е1IИЯ.\t .1еятельност11. заведу юш11е отделений. 

павный 6::, .\П.l.пер. юр11сконс) .1 ь г. ч.1ены СТ) ~Iенческого актива (совета). 

Секретарё!\1 стипен:111а.1ыюй комиссии ,\10же1 быть лиuо, избранное из его состава. 

л 1160 с пеuиально назначенное приказо.\1 директора образовательной орrанизаuии. 

6.3. Количество членов стипендиальной комиссии до.1жно быть не менее 

пяти человек. Ком11сс11я правомочна. если на её засе,Jании присутствует не !\tенее 

50% состава. 

6.-t. Засе,.1ан~1я ко;1.111сс1111 проводятся 11е .\1енее одного рюа в се11,,1естр не 

позднее 25-го чис:ш первого ) чебно1 о \1 еся ца каждого се\1естра. На заседание 

сп1пен,.1иа!IЫЮJ1 КО\1 1\ССШ\ \1UI) 1 быть 11p111 .lc\WL' IIЫ к.1асс11ые р), КОВО,.11 I Iе~ш J Р) JIП, 

ч.1ены СТ) денческого совета, члены актива rpyr1п и т.,1. 

6.5. Решение о назначении на с rипендию принимается больши11ство\1 

голосов ч.1енов комисс1111 и довоJ.ится до свеJ.ения ст::,-1ентов куратораr-.1и на 

собрании) чеб11ой группы . 
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