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О внесении изменений в СМК РД
7.3.23-2017

I
В соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол

10 от 24 мая 2018 года)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие Извещение об изменениях 1806 в
СМК РД 7.3.23-2017 «Система менеджмента качества. Руководящий
документ. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Университета», утвержденное
приказом ректора от 31.08.2017 519/К (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
экономике и информатизации Ксбтнькова С.В. ^
Ректор А.Ю. Панычев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В
ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВО ПГУПС
от 01 . ЙГ.2018 _ / Л

ОбозначениеИзвещение об изменениях 1806Дата выпуска
лист листов

Срок изменения
Внесение изменений в приказ
Минобрнауки России от 27Д2.2016

1663
Причина

Указание о
внедрении

Протокол 10 заседания Ученого совета
Университета от 24.05.2018

Применяемость СМК РД 7.3.23-2017
Разослать Первый проректор-проректор по учебной

работе - Представитель руководства по
качеству- 1;
проректор по научной работе-1;

экономикепопроректор
информатизации-1;
проректор по воспитательной работе и
связям с производством-1;
Управление воспитательной работы и
производственного обучения-1;
Служба управления персоналом;
Учебное управление-1;
Юридическое управление-1;
Управление бухгалтерского учета и
финансового контроля-1;
Управление международных связей- 1;
Управление по работе с филиалами-1;
Управление экономики и имущества-1;
Управление по качеству-1;
отдел Докторантуры и аспирантуры-1;
всем деканатам-1;
всем филиалам-1;
Первичная профсоюзная организация
студентов-1;
СПбТЖТ- 1;
Санкт-Петербургский
колледж-1.

и

медицинский
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Приложение
Содержание изменения

Пункт 8.3.1. изложить в следующей 20 39
редакции:

«8.3.1. Государственная социальная
стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного
родителя,
инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту на
воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998
года 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также студентам,

государственную

детьми-инвалидами,

катастроф,радиационных

получившим
социальную помощь.»
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Экономист сметного
отдела УЭИ ://апф А.А. ПатракСоставил

СОГЛАСОВАНО Первый проректор-
проректор по учебной
работе-Представитель
руководства по
качеству

Л.С. Блажко

Проректор по
экономике и
информатизации

С.В. Коланьков

Проректор по научной
работе / Т.С. Титова

Проректор по
воспитательной работе
и связям с П.К. Рыбин

производством
Начальник Учебного Т.П. Сацукуправления
Начальник Управления
по работе с филиалами В.И. Сорокин

иГлавный бухгалтер Т.Ю. КудрявцеваЛ
Начальник Службы
управления персоналом Г.Е. Егоров

Начальник отдела
Докторантуры и
аспирантуры

Я.В. Ведомская

УрНачальникгуправления
воспитательной работы
и производственного
обучения

ё>.Л 9егеге/>&-~
Н.В. Левадная

Начальник Управления
экономики и имущества И.А. Кяго

Начальник Управления
по качеству Т.М. Петрова

Начальник
Юридического
управления

И.С. Мачеча

Председатель
профсоюзной
организации студентов

А.О. Хазбиев

Н. контролер М.В. Козлова
Изменения внес
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