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В соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол № 2 
от 01 декабря 2017 года)

п р и к а з  ыв а  ю:

1. Утвердить и ввести в действие Извещение об изменениях № 17107 в 
СМК РД 7.3.23-2017 «Система менеджмента качества. Руководящий 
документ. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся Университета», утвержденное 
приказом ректора от 31.08.2017 № 519/К (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 
экономике и информатизации Славина Н.С.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В 
ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВО ПГУПС 
от 2017 № 9921 /К

Дата выпуска Обозначение
гХооСЩСгШС VJU ПоМСгаСгаМлЛ 1 / lv//

лист листов
Срок изменения

Причина Уточнение формулировок ряда пунктов 
СМК РД 7.3.23-2017

Указание о 
внедрении

Протокол № 2 заседания Ученого совета 
Университета от 01.12.2017

Применяемость СМК РД 7.3.23-2017
Разослать Первый проректор -  проректор по 

учебной работе -  Представитель 
зуководства по качеству -  1;
Проректор по научной работе- 1; 
Проректор по экономике и 
информатизации -  1;
Проректор по международному 
сотрудничеству и связям с 
общественностью -  1;
Управление воспитательной работы и 
производственного обучения -  1;
Служба управления персоналом; 
Учебное управление -  1;
Юридическое управление -  1; 
Управление бухгалтерского учета и 
финансового контроля -  1;
Управление международных связей -  1; 
Управление по работе с филиалами -  1; 
Управление экономики и имущества -  1; 
Отдел докторантуры и аспирантуры -  1; 
Всем деканатам -  1;
Всем филиалам -  1;
Первичная профсоюзная организация 
студентов -  1;
СПбТЖТ -  1;
Санкт-Петербургский медицинский 
колледж -  1.

Приложение



Содержание изменения
В перечислениях подпункта 10.5.1. 

слова «- обучающимся из многодетных и 
неполных семей (один родитель);» 
заменить на «- обучающимся из 
многодетных, неполных семей, а также 
обучающимся, родители которых 
официально разведены;»

28 39

В перечислениях подпункта 10.5.1. 
слова «- обучающимся, оба родителя, 
которых являются пенсионерами;» 
заменить на «- обучающимся, у которых 
один или оба родителя, являются 
пенсионерами;»

28 39

В перечислении «б» подпункта 
10.5.1. слова «(частичное возмещение 
стоимости)» заменить на «(полное 
возмещение стоимости)»

29 39

Подпункт 10.5.1. дополнить 
перечислением в) в следующей редакции 
«с расходами на проезд к месту 
постоянного проживания и обратно к 
месту учебы по территории Российской 
Федерации в иных случаях (частичное 
возмещение в размере 50 % от 
стоимости проезда);»

29 39

Подпункт 10.5.1. дополнить 
перечислением в следующей редакции 
«- обучающимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.»

29 39


