Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова»
(ФГБОУ ВО «СОГУ»)

ПРИКАЗ

о8

2019 г.

№

cZ3 &_____

по деятельности
г. Владикавказ

О внесении изменений в Положение
о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки
студентов, ординаторов, аспирантов и
докторантов ФГБОУ ВО «СОГУ»,
обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

На основании протокола-стенограммы заседания ученого совета
от 30 августа 2019 года № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, ординаторов, аспирантов и докторантов
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова», обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, утвержденного 21.02.2017 № 49,
следующие изменения:
1. Изложить пункт 3.7. в следующей редакции:
Дифференцированные оценки по дисциплинам, по которым в
соответствии с учебным планом образовательных программ любого уровня
высшего образования предусмотрена промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета, а также оценки за курсовые проекты/работы,
оценки по учебной и/или производственной практикам, в том числе по
результатам НИР, учитываются наравне с экзаменационными оценками,
полученными во время промежуточной аттестации (экзаменационная
сессия), в текущем семестре, в соответствии с календарным графиком
учебного процесса при решении вопроса о назначении государственной

академической стипендии, в том числе повышенной государственной
академической стипендии.
В период прохождения практики за студентом сохраняется право
получения стипендии, назначенной по итогам предыдущей промежуточной
аттестации.
Оценки по практикам, запланированным в течение семестра, в
соответствии с графиком учебного процесса учитываются при назначении
стипендии после защиты отчетов по практике с первого числа месяца,
следующего после ее завершения.
Студенту необходимо защитить отчет по практике не позднее, чем
через 3-5 рабочих дней со дня ее прохождения.
Оценки, полученные по результатам освоения программы военной
подготовки, при назначении стипендии не учитываются.
Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии
не учитываются.
2. Изложить пункт 3.20. в следующей редакции:
Студентам, обучающимся за счет федерального бюджета,
находящимся в соответствии с приказом ректора на обучении за рубежом,
государственная академическая стипендия начисляется по результатам
промежуточной аттестации, сданной до издания приказа о направлении
студента на обучение, до следующей промежуточной аттестации. После
возвращения студента назначение государственной академической
стипендии осуществляется по результатам ликвидации академической
задолженности за каждый семестр.
3. Изложить пункт 6.5. в следующей редакции:
Г осударственная социальная стипендия назначается со дня
представления в СОГУ, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
государственной социальной помощи.
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