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В связи с необходимостью актуализации нормативного локального акта

п р и к а з ы в а ю:

Заместителю директора по ВР внести изменения в ПФ СМК РД 7.3.32-
2014 Положение об именной стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ ВО ПГУПС.

Утвердить прилагаемое Извещение об изменениях 1912 и ввести в

1 .

2 .
действие с 01.09.2019г.

Контроль за исполнением приказа возложить на инженера по качествуд .
Красильникову К.И.

Л.А. ХимичИ.о. директора филиала
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I,-' Извещение об изменении

Дата выпуска Лист Листов
30.09 .20^. Извещение об изменении 1912 6 1 1

Срок вступления
с 01.09.2019г.изменеиия в емлу

11ричина В связи с утратившим силу ПФ СМК РД 7.3.32-2014 Положение об
__ именной стипендии педагогического совета

ПФ СМК РД 7.3.32-2014 Положение об именной стипендии Совета
Петрозаводского филиала ФГБОУ ВО IIГУПС

:

11рименяемостьй
й

Разослать Инженер по качеству, отдел кадров. бухгалтерия, зам.директора по
ВР, учебная часть

‘111- ЛИСТ Пункт/
(страница) подпуню

3.3 .
Содержание изменения _

Изложить и .3.3. в следующей редакции:
Стипендия учреждается в пределах установленной квоты:
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам) - 1 стипендия;
Специальность 09.02.02 Компьютерные сети - 1 стипендия;
Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (на железнодорожном транспорте) - 1 стипендия;
Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям ) - 1
стипендия;
Специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство - 1 стипендия;
Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (Электроподвижной состав) - 1
стипендия;
Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог (Вагоны) 1 стипендия;
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Должность Подпись Расшифровка
Заместитель

директора по ВР
Н .А. Резегина

НОРМОКОНТРОЛЬ
Должность

Инженер по качеству
Подпись /2 Расшифровка

К.И . Красильникова
СОГЛАСОВАНО

Должность
Главный бухг алтер _

Начальник
юридического отдела

Подпись Расшифровка
•И.О. Рогаткина
Ю.1Т . Фомичеваг* /

\

—^
Изменения внес Красильникова К.И.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ А 1 I II I ( I 1Ю
ЖЕ.'ТГДН0Д0Р07КН01 О ТРАНС ПОРI \ ,

Федеральное I ос \ ларе I венное бюдже I нос
образовательное > чрежление высшс! о

профессионального образования
«11с Iербургскпй государст венный
университет путей сообщения
Императора Александра I»

(ФГЬОУ КИО ШАНС )
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ПРИКАЗ
1 7. 03. 2015 &/35\о

1Г О введении в дейст вие

Положения об именной
стипендии Совета филиала

В соответствии с требованиями и.2 ст.ЗО Федерального закона от 29 декабря
2012 года 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

и р и к а з ы в а ю:

Утвердит]» и ввести в действие с 18.03.2015 Положение об именной
стипендии совета 1 Петрозаводского филиала 111 У11С.

Контроль над исполнением приказа возложить на

бухгалтера Рогаткииу 11.0.

О главного

(

А.М. МеладзеДиректор
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I »
(ФГБОУ НО ПГУПС)

Петрозаводским филиал ПГУПС
ПРИКАЗ

./Ч 11. и;И- 392/ /с.

г 1О внесении изменений в
Положение об именной

стипендии Совета филиала

В связи с государственной регистрацией новой редакции Устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I », утвержденной приказом Федерального агентства железнодорожного
транспорта от 16.12.2015 568. на основании приказов ректора университета от
28.12.2015 18/ОД «Об утверждении новой редакции Устава и переименовании
университета и его филиалов», от 30.12.2015 19/ОД «О внесении изменений в
приказ от 28.12.2015 18/ОД Об утверждении новой редакции Устава и
переименовании университета и его филиалов» и на основании приказа директора
«Об актуализации нормативно-локатьных актов» от 29.03.2016 140/к

п р и к а з ы в а ю :

Инженеру по качеству внести изменения в ПФ СМК РД 7.3.32-2014
«Положение об именной стипендии Совета Филиала».

Утвердить прилагаемое Извещение об изменениях 1 и ввести в
действие с 14.07.2016 года.

1 .

Контроль над исполнением приказа возложить на инженера по качествуд.
Сулимову Д.М.

Э.М. МеладзеДиректор



Приложение к приказу
ОТ г у ,У /С. . Лс

Дата выпуска
01.09.2014

Извещение об изменении 1 Обозначение
лист листов

Срок изменения 01.06.2016
Причина
Указание
о внедрении
Применяемость ПФ СМК РД 7.3.32-2014 Положение «Об именной

стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ
ВПО ПГУПС»

1 1

Разослать Инженер по качеству, отдел кадров, бухгалтерия,
зам.директора по ВР. учебная часть

Приложение
Содержание изменения

4 11
1 Об. 1асп> применения

Настоящее Положение регламентирует порядок
назначения и выплаты именной стипендии Совета
Петрозаводского филиала ФГБОУ ВО ПГУПС
студентам ( в дальнейшем стипендия ), обучающимся по
очной форме обучения за счет средств от

деятельностипредпринимательской
образовательным
профессионального образования.

по
программам среднего

4 1 1л 11орма I ннныс ссылки
Настоящее Положение разработано

соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:•»

в

Федерального закона от 29 декабря 2012г.
273-Ф'З «Об образовании в Российской Федерации»;

Устав Университета;
Положения о Петрозаводском филиале ФГБОУ

ВО ПГУПС;
ГОСТ 2.105-95 Единая

конструкторской документации общие требования к
система

текстовым документам;
СМК ДГ1 4.2.01 -2013 Система

качества Документированная процедура Управления
документацией;

СМК ДП 4.2.02-2013 Система менеджмента
качества Документированная процедура Управления
записями;

менеджмента

СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента
Документирован 11ая

требования к построению, изложению
документации системы менеджмента камее гва;

СМК /1,11 4.2.04-20 I 3 Система менеджмента

( )бщпе
11 оформлению |

качества пропедч ра .



Документированная
Нормоконтроль документации системы менеджмента
качества.

процедуракачества

1 1
4 ( )Гн > шачсння и сокращении

В настоящем Положении применены
следующие сокращения:

Университет - федеральное государственное
I бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра
I »

филиал
бюджетного
образования

«Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I ».

Совет филиала
филиала ФГБОУ ВО Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра

Петрозаводский
государственного

Филиал
федерального
образовательного учреждения высшего

Совет Петрозаводского

1» . У
Н.О. РогаткинаСоставил Главный бухгалтер

АЗамдиректора по СПО^
Зам.директора по ВР

М.Г.ДмитриевСогласовано

М /I Волокославская
И.В.

Согласовано

% ф\1СулимоваСогласовано Инженер по качеств)
1- ' г ( С • 10.11.ФомичеваСогласовано Начальник юридического отдела Г /с * •'

Изменения внес
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СИСТЕМА МП 1ЕДЖМН П А КАЧЕСТВА

подожгии г:

ОБ НМЕППОП СТНПГНДНП СОВЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ФИЛИАЛА ФЕБОУ ВПО ПГУПС

ПФ СМК РД 7.3.32-2014

Ткт№

Копни

$апрению гея несанкционированное копирование докч мента



ПФСМК РД 7.3.32-2014
Версия 1
Стр. 2 из 1 1

Система менеджмента качества
Положение

Об именной стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО ПГУПС

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНО заместителем директора по ВР

ВВЕДЕНО впервые

УТВЕРЖДЕНО Директором филиала Р/ /^2014
Периодичность проверки 3 года

1.

2.

3.

4 .

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Система менеджмента качества
Положение

Об именной стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО Г1ГУПС

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Определения

4. Обозначения и сокращения

5. Назначение и выплата именной стипендии

6. Изменение

7. Согласование, хранение и рассылка

Лист согласования

4

4

4

4

5

7

7

8

Лист знакомления 9

Лист регистрации изменеий

Лист учета периодических проверок

10

1 1

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Система менеджмента качества
Положение

Об именной стипендии педагогического совета Петрозаводского филиала ФГБОУ
ВПО ПГУПС

1. Область применения

Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты
именной стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО ПГУПС
студентам (в дальнейшем стипендия), обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам среднего профессионального образования.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

2.

следующих нормативных документов:
Федерального Закона об образовании в РФ от 29 декабря 2012 года

N 273-ФЗ;
Устава Университета;
Положения о Петрозаводском филиале ФГБОУ ВПО

«Петербургский государственный университет путей сообщения»;
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации.

Общие требования к текстовым документам
СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества.

Документированная процедура. Управление документацией.
СМК ДП 4.2.02-2013 Система менеджмента качества.

Документированная процедура. Управление записями.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества.

Документированная процедура. Общие требования к построению, изложению и
оформлению документации системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества.
Документированная процедура. Нормоконтроль документации системы
менеджмента качества.

3. Определения

Именная стипендия - денежное пособие, выдаваемое ежемесячно
обучающимся на дневных отделениях Филиала, для поощрения наиболее
способных обучающихся, успешно осваивающих соответствующие
образовательные программы, занимающихся научно-исследовательской
работой, принимающих активное участие в общественной, культурной и
спортивной жизни Филиала.

4. Обозначения и сокращения

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Система менеджмента качества
Положение

Об именной стипендии педагогического совета Петрозаводского филиала ФГБОУ
ВПО ПГУПС

В настоящем Положении применены следующие сокращения:
Университет федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Петербургский Государственный Университет путей сообщения Императора
Александра I»

Филиал - Петрозаводский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Петербургский Государственный
Университет путей сообщения Императора Александра I»

Совет филиала - Совет Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО
«Петербургский Государственного Университета путей сообщения Императора
Александра I»

Назначение и выплата именной стипендии

5.1. Студентам назначается стипендия в следующих видах деятельности:
5.1.1. За особые достижения в учебной деятельности при соответствии

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

- Признание студента победителем или призером олимпиады, конкурса,
соревнования или иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений студента, проведенных в течение 2-х лет, предшествующих
назначению стипендии;

- Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» или «хорошо».

5.1.2. за особые достижения в общественной деятельности при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:

5.

Студент систематически участвует в проведении социально
ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-
воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительной
помощи, волонтерском движении, общественно значимых культурно-
массовых мероприятиях.

- Систематическое участие в работе общественных организаций: в
профсоюзном комитете, студенческом совете филиала, отделения, общежития.
Безвозмездное выполнение общественно полезной деятельности, в т.ч.
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности,
в благоустройстве окружающей среды и аналогичной деятельности.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Система менеджмента качества
Положение

Об именной стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО ПГУПС

- Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, проводимых в рамках
деятельности филиала или иной организацией, в том числе в конкурсах,
смотрах международного регионального, всероссийского уровней.

- Систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и общественно - значимых спортивных
мероприятиях (международных, всероссийских, ведомственных,
региональных), проводимых филиалом или иной организацией

5.1.3. За особые достижения в учебной деятельности при соответствии
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

- Признание студента победителем или призером олимпиады, конкурса,
соревнования или иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений студента, проведенных в течение 2-х лет, предшествующих
назначению стипендии;

- Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии, оценок «отлично» или «хорошо».

5.2. Для рассмотрения о присуждении стипендии Совета филиала
представляются следующие документы:

- Характеристика
- Выписка из протокола заседания педагогического совета отделения
- Оценки итоговых аттестаций за последние 2 семестра
5.3. Стипендия выплачивается из средств от приносящей доход

деятельности.
5.4. Стипендия назначается студентам по итогам промежуточной

аттестации.
5.5. Стипендия учреждается в пределах установленной квоты:

«Организация перевозок и управление на транспорте» - 1отделение
стипендия;

отделение «Автоматика и телемеханика на транспорте» - 1 стипендия;
«Техническая эксплуатация подвижного состава железныхотделение

дорог»- 1 стипендия;
отделение «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 1

стипендия.
5.6. Стипендия выплачивается в размерах, установленных решением

Совета филиала. Размер стипендии может изменяться не чаще 2-х раз в год.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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5.7. Студенты, которым назначена стипендия, имеют право на получение
государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии.

5.8. Стипендия не выплачивается студентам в период академического
отпуска.

6. Изменения

Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об
изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений
производится в соответствии с СМК ДП 4.2.01 и регистрируется в «Листе
регистрации изменений».

7. Согласование, хранение и рассылка

7.1. Согласование настоящего Положения осуществляется заместителем
директора филиала по СПО, заместителем директора филиала по ВР, главным
бухгалтером, начальником юридического отдела.

7.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в
соответствии с СМК ДП 4.2.04.

7.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку
учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на заместителя
директора Филиала по ВР.

7.4. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно
СМК ДП 4.2.01.
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Лист согласования

Дата ПодписьДолжность ФИО
согласованияпоступления

Заместитель директора
по СПО

Дмитриев М.Г.

озт . /уЗаместитель директора
филиала по ВР

Волокославская
Н.С. &4С

Главный бухгалтер Рогаткина Н.О.
//
УФомичева Ю.Н.Начальник

юридического отдела
Нормоконтроль Уханова Д.М. У'/ /VX Гб /V- X /
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Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

Запрещается несанкционированное копирование документа



ПФСМК РД 7.3.32-2014
Версия 1
Стр. 10 из 11

Система менеджмента качества
Положение

Об именной стипендии Совета Петрозаводского филиала ФГБОУ ВПО ПГУПС

Лист регистрации изменений
ФИО.Всего

листов
( после

изменена

Дата
внесения

Подпись
ВНОСИВЩ

Номер листов (страниц )Номер
изменения

Номер
извещения осушествля

юшего
внесение
изменений

Измененных Замене
иных

Новых Аннул
ирован
ных

об его
измененияизменении

я )
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