
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

 «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05.07.2017                                                            №505 

 

г. Хабаровск 
 

 

О введении в действие стандарта 

СТ 04-05-17 и внесении изменений в 

стандарт СТ 04-02-12 

 

 

В рамках развития и улучшения системы менеджмента качества ДВГУПС 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие стандарт СТ 04-05-17 «Порядок назначения и выплаты 

государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и 

других выплат обучающихся в ДВГУПС» 

2. Внести изменения в стандарт СТ 04-02-12 «О стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов», в 

соответствии с приложением №1. 

3. Управлению стандартизации и качества (Примаченко Я.В.) в трехдневный 

срок после регистрации приказа разместить актуализированную версию стандарта 

на корпоративном сайте «standart». 

4. Руководителям подразделений под подпись ознакомить работников о 

содержании приказа и утвержденного документа. 

5. Управлению по информационным технологиям  (Файзулин Р.М.) после 

выхода приказа обеспечить размещение электронной версии стандарта СТ 04-05-17 

и СТ 04-02-12 на официальном сайте университета в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе 

Гафиатулину Е.С. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                                                                                    Ю.А. Давыдов 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной работе  Е.С. Гафиатулина 

«___»_______2017 

   

Начальник Финансово-экономического 

управления  

 Е.В. Смирнова 

«___»_______2017 

   

Начальник Управления стандартизации и 

качества 

 Я.В. Примаченко 

«___»_______2017 

   

Начальник Юридического управления  А.В. Кулешов 

«___»_______2017 

   

ОДО  _______________ 

«___»______2017 

_________________________________________________________________ 

Рассылка: все структурные подразделения, включая филиалы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ключникова Оксана Павловна, ФЭУ 

407-656  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ректора от 05.07.2017  №505 

Изменения, вносимые в положение СТ 04-02-12 

№ 

пункта \ 

абзаца  

Старая редакция Новая редакция  

п.2 …….. 

• Постановление Правительства РФ от 

17.12.2016 №1390 «О формировании 

стипендиального фонда». 

• Приказ Минобрнауки от 28.08.2013 

№1000 «Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам- стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения  за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

выплаты стипендий  слушателям 

подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета». 

• Федеральный Закон от 21.12.1996г. №159-

ФЗ (в ред. от 21.11.2011г. №326-ФЗ, изм. от 

29.02.2012г. №15-ФЗ) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

•Постановление Правительства от 

06.03.2008г. №152 «Об обучении граждан РФ 

по программе военной  подготовки 

Федеральных государственных 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования». 

•Постановление Правительства РФ от 

06.12.2007г. №846 «О выплатах гражданину 

РФ, обучающемуся по программе военной 

подготовки в учебном военном центре при 

федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования». 

• Постановление от 20.08.2003 г. N 512 

«О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина 

для оказания им государственной социальной 

помощи» в редакции от 01.12.2007 г. 

• Постановление Правительства РФ от 

27.06.01 г. № 487 «Об утверждении типового 

положения о стипендиальном обеспечении и 

 

Исключить 



других формах материальной поддержки 

студентов образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов» в 

редакции от 23.08.07 г. 

Указ Президента РФ от 12.04.1993 г. №443 

(в ред. от 23.02.2006г., с изм. от 14.02.2010г.) 

«О неотложных мерах государственной 

поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего 

профессионального образования». 

п.4 ……. 

Государственные академические стипендии 

для студентов, аспирантов и докторантов и 

социальные стипендии для студентов, 

назначаются лицам, обучающимся за счет 

средств федерального бюджета выделяемых 

университету в виде целевой субсидии 

(стипендиальное обеспечение для 

обучающихся). 

 

Исключить 

п. 5.1.3. 5.1.3. Объем бюджетных средств, 

направленных на социальные стипендии, не 

должен превышать 50 %, предназначенных 

для выплат академических и социальных 

стипендий вместе взятых. По решению 

стипендиальной комиссии доля социальных 

стипендий может быть установлена меньше 

за счет увеличения академических стипендий. 

Исключить, изменить нумерацию далее по 

тексту, в соответствии с вносимыми 

изменениями 

 

п. 5.1.4. 

 

Стипендии подразделяются на: 

– государственные академические; 

– государственные социальные; 

– специальные государственные стипендии 

Президента РФ;  

– специальные государственные стипендии 

Президента РФ по приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

России; 

– специальные государственные стипендии 

Правительства РФ; 

– специальные государственные стипендии 

Правительства РФ по приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

России; 

– государственные стипендии для 

аспирантов и докторантов; 

– именные; 

– внутривузовские. 

 

Стипендии подразделяются на: 

– государственные академические; 

– государственные социальные; 

– специальные государственные 

стипендии Президента РФ;  

– специальные государственные 

стипендии Президента РФ по приоритетным 

направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

России; 

– специальные государственные 

стипендии Правительства РФ; 

– специальные государственные 

стипендии Правительства РФ по 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики 

России; 

– именные; 

– внутривузовские. 

 



п.5.2, 

п.5.3 и 

п.5.6 

 

 Исключить, в связи с введением в действия 

стандарта СТ 04-05-17 «Порядок назначения и 

выплаты государственных академических и 

(или) государственных социальных стипендий 

и других выплат обучающихся в ДВГУПС», 

изменить нумерацию далее по тексту, в 

соответствии с вносимыми изменениями  

 

п. 5.9.  

(п.5.9.2 – 

п.5.9.14), 

п.5.10 

 Исключить, в связи с введением в действия 

стандарта СТ 04-05-17 «Порядок назначения и 

выплаты государственных академических и 

(или) государственных социальных стипендий 

и других выплат обучающихся в ДВГУПС», 

изменить нумерацию далее по тексту, в 

соответствии с вносимыми изменениями  

Прило-

жение 6 

  

 
Исключить, в связи с введением в действия 

стандарта СТ 04-05-17 «Порядок назначения и 

выплаты государственных академических и 

(или) государственных социальных стипендий 

и других выплат обучающихся в ДВГУПС», 

изменить нумерацию далее по тексту, в 

соответствии с вносимыми изменениями. 

 


