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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«4» февраля 2016г.                              № 46-А    

 

        

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении сроков выплаты стипендии 

 

               В целях оптимизации процесса назначения и выплаты социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся, в соответствии с положением «О 

стипендиальном обеспечении», учитывая мнение Ученого совета университета и 

Первичной профсоюзной организации обучающихся п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить срок выплаты всех видов стипендий, материальной помощи и 

других денежных выплат, предусмотренных законодательством об 

образовании, с 25 по 27 число текущего месяца.  

2. Деканам факультетов, начальнику управления подготовки кадров высшей 

квалификации (УПКВК), директорам колледжей: 

2.1. в срок до 12 числа текущего месяца обеспечить проведение ежемесячного 

заседания стипендиальной комиссии; 

2.2. в срок до 14 числа текущего месяца обеспечить формирование проекта 

приказа на назначение стипендии и материальной помощи, который 

должен быть представлен мне на подписание в окончательной форме не 

позднее 17 числа текущего месяца. 

3. Лицам, участвующим в согласовании распорядительного документа на 

назначение стипендии, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, принимать их к 

рассмотрению в первоочередном порядке.  

4. Начальнику общего отдела Королевой И.А. обеспечить рассылку приказа не 

позднее 18 числа текущего месяца. 

5. Главному бухгалтеру Соколовой И.А., директорам филиалов обеспечить 
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выплату стипендии, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании, в установленный срок . 

6. Начальнику УИ Бабенко И.В.: 

5.1 в трехдневный срок разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ; 

5.2 в срок до 01.03.2016г. обеспечить доработку соответствия актуального 

программного обеспечения в отношении обучающихся требованиям 

университета. 

7. Ответственность за обоснованность назначения стипендии и материальной 

помощи, своевременность подготовки распорядительных актов и 

достоверность сведений возложить на деканов факультетов, начальника 

УПКВК, директоров колледжей и руководителей филиалов. 

8. Приказ ректора от 20.10.2015 № 2928-ЛС-О считать утратившим силу. 

9. Контроль исполнения приказа возложить по университету: в отношении 

обучающихся по программам высшего образования (бакалавриата и 

специалитета) - на проректора по УР Бабенкова Ю.И., в отношении 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и 

высшего образования (магистратура) - на проректора по УРиНО      

Кудряшева С.Б., в отношении обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации - на проректора по НИРиИД Сухинова А.И.; по 

филиалам в отношении обучающихся по всем уровням образования – на 

проректора по ВсФ Ильина В.Г. 

 

 

  

 

  Ректор                                  Б.Ч. Месхи 

 

 

 

 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ананова О.Г., 25-24,  

Рассылка: все подразделения 



 

Приказ об утверждении сроков выплаты стипендии - 16 

 

 Лист согласования к проекту приказа об утверждении сроков выплаты 

стипендии 

 

 

   

Проректор по УР                      Ю.И. Бабенков 

 

 

Проректор по УРиНО                     С.Б. Кудряшев 

 

 

Проректор по ВсФ                     В.Г. Ильин 

  

 

Гл. бухгалтер                      И.А. Соколова 

 

 

Начальник ПФУ                      О.Г. Ананова 

 

 

Гл. юрист                      И.М. Кислова 

 

 

Председатель ППОО                    Д.А. Букланов 

 

 

Председатель Совета обучающихся                А.Л. Арабаджиян 

 

 

 

  

 

 


