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ПРИКАЗ
№

Москва
О внесении изменений в приказ

В соответствии с п. 2.2, 3.2, 3.4, Положения о стипендиальном
обеспечении обучающихся и оказании им материальной поддержки в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», на основании решения
Учёного совета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (выписка № 0622/51 из протокола заседания № 144 от 29.01.2018), с учётом мнения
Объединенного совета обучающихся (Координационный совет студентов)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (протокол № 02 от 26.01.2018),
Профсоюзного комитета Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(протокол № 02 от 29.01.2018)
ПРИКАЗЫВАЮ
внести с 01 февраля 2018 года следующие изменения в пункт 1 приказа
от 31.08.2017 № 338 «Об установлении размера стипендий»:
1.1. абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- повышенная государственная академическая стипендия
студентам, в том числе иностранным гражданам и лицам
без гражданства, за особые достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности (учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной)
- 10 000 рублей»
1.2. абзац седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- государственная социальная стипендия в повышенном
размере
студентам
первого и второго
курсов,
обучающимся по программам бакалавриата, программам
специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично»
или «хорошо» или «отлично и хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии, или являющихся

студентами в возрасте до 20 лет, имеющих только одного
родителя-инвалида I группы
- 10 000 рублей.»
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