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ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение № 43 «О порядке назначения выплаты, прекращения 
выплаты стипендий студентам очной формы обучения»

Ангарск, 2023



Настоящие изменения вносятся в Положение № 43 «О порядке 
назначения выплаты, прекращения выплаты стипендий студентам очной 
формы обучения», утвержденное приказом № 59/1 от 25.02.2022 года на 
основании изменений, утвержденных приказами министерства образования 
Иркутской области № 55-22-мпр от 01.03.2023 года и министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области №53-32- 
мпр от 01.03.2023 года «О внесении изменений в Порядок назначения 
ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат 
слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства образования Иркутской области от 14 марта 2016 года №18- 
мпр, министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №33-мпр от 14.03.2016 года,

1. Пункт 2.1 абзац 2 настоящего Положения изложить в следующей 
редакции:

Назначение государственной академической стипендии студентам 
осуществляется два раза в год (за исключением периодов нахождения 
слушателей в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет). В 
период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем 
студентам первого курса.

2. Пункт 2.1 настоящего Положения дополнить абзацами третьим, 
четвертым и пятым следующего содержания:

«Во время нахождения слушателей в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет ежемесячная академическая выплата не 
назначается.

Во время нахождения слушателя в академическом отпуске, а также 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет выплата ежемесячной академической 
выплат, назначенной слушателю до предоставления соответствующего 
отпуска, осуществляется до даты, указанной в локальном нормативном акте 
профессиональной образовательной организации о назначении ежемесячной 
академической выплаты слушателю.

После выхода слушателей из академического отпуска, а также отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет ежемесячная академическая выплата слушателям 
назначается после прохождения очередной промежуточной аттестации.


