
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЬЮ Ш ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

20 //?  г. №

М осква

О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении, 
социальной поддержке и компенсационных выплатах обучающимся, 

утвержденное приказом от 17 марта 2017 г. № 84

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 2 апреля 2018 г. №  227 «О внесении изменений в П орядок 
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственных стипендий 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучаю щ имся по очной форме 
обучения за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слуш ателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высш его образования, 
обучающимся за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, 
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 27 декабря 2016 г. №  1663», зарегистрированного в М инистерстве 
юстиции Российской Ф едерации 17 апреля 2018 г., регистрационный №  50803 

п р и к а з ы в а ю :

1. Абзац 13 пункта 6.3 Положения о стипендиальном обеспечении, 
социальной поддержке и компенсационных выплатах обучающимся, 
утвержденного приказом от 17 марта 2017 г. №  84 изложить в следующ ий 
редакции:

«-прош едш им в течение не менее трех лет военную  службу по контракту 
на воинских должностях, подлежащ их замещ ению  солдатами, матросами, 
сержантами, старш инами, и уволенными с военной службы по основаниям, 
предусмотренными подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Ф едерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” , а именно:».

2. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на главного 
бухгалтера Коростиля С.А. и директоров филиалов.

Ректор В.В. Ершов
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