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Казань
«О введении в действие
актуальной версии Положения
о стипендиальном обеспечении»

В соответствии с изменениями в части 5 статьи 36 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,
на основании решения ученого совета КНИТУ-КАИ (Протокол №2 от
19.02.2018 г.) (Приложение 1), служебной записки начальника Управления
внеучебной работы №3342 от 25.12.2017 (Приложение 2) и с учетом мнения
Студенческого совета (протокол №2-1 от 17.02.2018) (Приложение 3), а
также в целях актуализации документированной информации системы
менеджмента качества университета
приказываю:
1 Ввести в действие с 15.03.2018 года Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в
КНИТУ-КАИ (Версия 03) (далее - Положение) (Приложение 4).
2 Считать утратившим силу с 15.03.2018 года Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в КНИТУ-КАИ (Версия 02), введенное в действие Приказом
ректора КНИТУ-КАИ №2120-о от 14.03.2017.
3 Директорам институтов, отделения СПО (декану факультета),
заведующим кафедрами, начальнику Управления внеучебной работы,
начальнику Управления экономики, главному бухгалтеру Управления
бухгалтерского учета и отчетности обеспечить включение Положения в
реестр документов СМК структурного подразделения и довести до сведения
работников подразделения.
4 Директору департамента информационных технологий Е.Н.Бабину
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте КНИТУ-КАИ
актуальную версию Положения, указанного в Приложении 4 к настоящему
приказу.
5 Начальнику управления делами С.Ю.Берксону довести настоящий
приказ до сведения руководителей вышеперечисленных структурных
подразделений университета.

6 Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности Н.Н. Маливанова.
Ректор
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