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1. Общие положения 

 

1.1. «Положение о порядке назначения повышенных государственных академических сти-

пендий студентам СВФУ» разработано в соответствии с «Правилами совершенствования стипен-

диального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» (далее - Правила), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования» (далее – Постановление Правительства). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения повышенных государствен-

ных академических стипендий студентам, обучающимся в СВФУ по очной форме обучения за 

счет средств федерального бюджета по основным образовательным программам высшего профес-

сионального образования (далее – студенты). 

1.3. Повышенные государственные академические стипендии (далее – повышенная стипен-

дия) назначаются студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1.4. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной области дея-

тельности, указанной в пункте 1.3. настоящего Положения. 

 

2. Критерии для назначения повышенной стипендии 

 

2.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 сле-

дующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и 

"хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых СВФУ, общественной и 

иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

2.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

2.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной сти-

пендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой СВФУ об-

разования или иной организацией; 

 документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им науч-

ный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании СВФУ или 

иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, все-

российском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом СФВУ, общественной или 

иной организацией. 

2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной деятель-

ности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных по-

добных формах; 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 

уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

- общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни СВФУ (в разработке сайта СВФУ, ор-

ганизации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газе-

ты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм СВФУ); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предше-

ствующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятель-

ности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, 

благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной дея-

тельности. 

2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-творческой 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих крите-

риев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной сти-

пендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой СВФУ или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению по-

вышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного 

произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведе-

ния, хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без 

текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градострои-
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тельства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотогра-

фии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, 

относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной обще-

ственно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

2.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельно-

сти при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной сти-

пендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, прово-

димых СВФУ или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, про-

пагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

2.7. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности сту-

дентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Пре-

зидента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сбор-

ных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр". 

 

3. Финансовое обеспечение и порядок 

выплат повышенных стипендий студентам 

 

3.1. Численность студентов СВФУ, получающих повышенную стипендию, не должна состав-

лять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию. 

3.2. При назначении повышенных стипендий в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства,  СВФУ может использовать на повышение стипендий за дости-

жения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения стипендиального 

фонда СВФУ, осуществленного в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства. 

3.3. Распределение средств, направляемых на выплату повышенных стипендий, определяю-

щее количество студентов, претендующих на получение повышенных стипендий за их достиже-

ния по направлениям указанным в п. 1.3. настоящего Положения, утверждаются 1 раз в пол года 

постановлением Ученого совета СВФУ. 

3.4. СВФУ самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в зависимости от 

курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для студентов, обучающихся на 

более старших курсах. По каждой образовательной программе решением Ученого совета СВФУ 

устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия. 

3.5. Решение о размерах повышенной стипендии студентов за их достижения в различных 

видах деятельности принимается Ученым советом СВФУ с участием представителей органов сту-

consultantplus://offline/ref=F04ABDEB072E15E5F3DA29F012B23D7E1EC4C2F3EFF4D55EDAB54B9763e46FF
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денческого самоуправления, по представлению начальника планово-финансового управления, при 

согласовании с начальником учебно-методического управления, начальником управления научно-

исследовательских работ, начальником управления студенческим развитием и с председателем 

первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, и зависят от объема средств стипендиаль-

ного фонда СВФУ, который увеличивается в соответствии с Правилами, утвержденными Поста-

новлением Правительства. 

3.6. Представление студентов на повышенные стипендии производится решением комиссии 

учебного подразделения по назначению повышенных стипендий, в состав которой входят: дирек-

тор (декан) учебного подразделения, заместители директора (декана), представители учебно-

вспомогательного персонала учебного подразделения, кураторы студенческих групп, заведующие 

кафедрами, представители первичных профсоюзных организаций студентов филиалов, институтов 

и факультетов и органов студенческого самоуправления (далее – Локальная комиссия). Персо-

нальный состав данных комиссий утверждается ежегодно на ученом совете учебного подразделе-

ния. 

3.7. Окончательный список студентов, претендующих на назначение повышенных стипен-

дий, формируется комиссией СВФУ по назначению повышенных стипендий, создаваемой прика-

зом Ректора, в состав которой входят начальники управлений и отделов, курирующие различные 

направления деятельности студентов, председатель первичной профсоюзной организации студен-

тов, председатели первичных профсоюзных организаций студентов филиалов, институтов и фа-

культетов руководители студенческих общественных организаций и объединений, руководители 

учебных подразделений СВФУ (далее – Специальная комиссия). Председателем Специальной ко-

миссии назначается проректор, курирующий учебную деятельность студентов. 

 

4. Порядок назначения и выплаты повышенных стипендий 

 

4.1. Для решения вопроса о назначении повышенной стипендии студенты, претендующие на 

неё, предоставляют в Локальную комиссию, в течение 20 дней с начала очередного семестра, све-

дения по формам, приведенным в Приложениях 1,2,3,4,5 и документы, подтверждающие достиже-

ния студентов по соответствующим видам деятельности: грамоты, дипломы, свидетельства, сер-

тификаты, другие документы и справки. 

4.2. Повышенная стипендия назначается студенту только по одному виду деятельности, ука-

занному в п. 1.3 настоящего Положения. При этом баллы за достижения студента на различных 

уровнях по одному критерию не суммируются, а учитывается только максимальное достижение 

студента по данному критерию. 

4.3. Повышенная стипендия назначается студентам, получающим государственную академи-

ческую стипендию в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению повышенной стипендии. 

4.4. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в Специальную комиссию, 

несет Локальная комиссия. 

4.5. Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом Ректора по представлению 

Специальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фон-

де, на сроки указанные в п. 4.8. настоящего положения. 

4.6. При недостаточности средств стипендиального фонда СВФУ назначение повышенной 

стипендии студентам производится на конкурсной основе с учетом суммы набираемых баллов, 
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указанных в Приложениях 1,2,3,4,5 в какой-либо одной области деятельности, указанной в пункте 

1.3. настоящего Положения. 

4.7. Выплата повышенной стипендии производится один раз в месяц. 

4.8. Сроки выплаты студентам повышенной стипендии по видам деятельности: 

 за достижения в учебной деятельности – семестр; 

 за достижения в научно-исследовательской деятельности – семестр; 

 за достижения в общественной деятельности – 3 месяца; 

 за достижения в культурно-творческой деятельности – 3 месяца; 

 за достижения в спортивной деятельности – 3 месяца; 

 

5. Особые условия назначения, выплаты и прекращения  

выплаты повышенных стипендий 

 

5.1. Вопрос о назначении повышенных стипендий студентам, имеющим индивидуальный 

график обучения и прохождения промежуточной аттестации по болезни или другим уважитель-

ным причинам, решается после окончания срока индивидуального графика или после сдачи всех 

зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом. В случае назначения повышенной сти-

пендии, она должна выплачиваться со дня назначения повышенных стипендий студентам СВФУ 

на следующий за сессией семестр. 

5.2. Студенткам, получавшим повышенную стипендию, назначается пособие по беременно-

сти и родам в размере стипендии, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов РФ, выделяемых СВФУ в установленном порядке на выплату стипендий. 

5.3. Студентам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям и полу-

чавшим до ухода в отпуск повышенную стипендию, назначаются приказом Ректора ежемесячные 

компенсационные выплаты в размере, предусмотренном нормативными документами Российской 

Федерации.  

5.4. Выплаты ежемесячных компенсационных выплат студентам, находящимся в академиче-

ских отпусках по медицинским показаниям, производятся со дня предоставления отпусков до дня 

их окончания. 

5.5. Студентам, получавшим повышенную стипендию, и вернувшимся из академического от-

пуска по медицинским показаниям или отпуска по уходу за ребенком, продолжает выплачиваться 

повышенная стипендия до окончания срока выплаты повышенной стипендии. 

5.6. Выплаты повышенных стипендий приостанавливаются в случае предоставления студен-

там академических отпусков по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и возобновляются после продолжения 

студентом учебы. 

5.7. В случае отчисления студента из СВФУ выплата повышенной стипендии прекращается. 

Выплата повышенных стипендий студентам прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа об их отчислении. 

5.8. Все спорные вопросы по настоящему положению рассматриваются Специальной комис-

сией по личному заявлению студента. 
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6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

6.1. Все изменения и дополнения данного положения вносятся в лист регистрации изменений 

(приложение 6) и доводятся до сведения всех учебных подразделений и должностных лиц. 

6.2. В данное положение может быть внесено не более 5 изменений, после чего разрабатыва-

ется его новая версия. 

6.3. В журнале регистрации  делается пометка об отмене документа и введении нового. Кон-

трольный экземпляр отмененного положения заменяется на контрольный экземпляр нового поло-

жения. 

 

7. Контроль над выполнением требований настоящего положения 

 

7.1. Контроль над выполнением требований настоящего положения осуществляют курирую-

щие проректора по направлениям, учебно-методическое управление (УМУ), управление научно-

исследовательских работ (УНИР), управление студенческим развитием (УСР) и первичная проф-

союзная организация студентов СВФУ (ППОС). 

 

8. Ответственность за настоящее положение 

 

8.1. Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение настоя-

щего положения несет начальник управления качества (УК). 
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Приложение 1 

 

Критерии для назначения повышенной стипендии 

за достижения студента в учебной деятельности 

 

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности по сум-

ме баллов, полученных по следующим критериям: 

 

Критерии Баллы 

Доля оценок «отлично» по итогам промежуточной аттестации в тече-

ние не менее 2 следующих друг за другом семестров 

50%-69% 5 

70%-89% 10 

90%-100% 15 

Признание студента победителем или призером мероприятия согласно 

п. 2.1. б) настоящего Положения 

Факультетского / институтского 1 

Университетского 3 

Республиканского и ведомственного 5 

Регионального 7 

Всероссийского 10 

Международного 12 
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Приложение 2 

Критерии для назначения повышенной стипендии 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности 
 

 

* - в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии 

** - в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии 

 

Критерии 

 

Баллы 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. (очное участие)*  

Международные, за пределами РФ 20 

Международные, за пределами РС (Я) 15 

Международные на территории РС (Я) 12 

Всероссийские 10 

Региональные 6 

Республиканские 5 

Городские (г. Якутск, Нерюнгри, Мирный, Анадырь) 4 

Университетские 3 

Институтские/Факультетские 2 

Кафедральные 1 

Научные публикации (баллы делятся на количество авторов публикаций)*  

Международные, за пределами РФ 20 

Международные, за пределами РС (Я) 15 

Международные на территории РС (Я) 12 

Всероссийские 10 

Региональные 6 

Республиканские 5 

Городские (г. Якутск, Нерюнгри, Мирный, Анадырь) 4 

Университетские 3 

Институтские/Факультетские 2 

Кафедральные 1 

Гранты, выигранные студентами (баллы делятся на количество исполнителей гранта)**  

Международные, за пределами РФ 20 

Международные, за пределами РС (Я) 15 

Международные на территории РС (Я) 12 

Всероссийские 10 

Региональные 6 

Республиканские 5 

Городские (г. Якутск, Нерюнгри, Мирный, Анадырь) 4 

Университетские 3 

Институтские/Факультетские 2 

Кафедральные 1 

Охранные документы, полученные  студентами на объекты интеллектуальной собственности (баллы 

делятся на количество авторов обладателей интеллектуальной собственности)** 

10 

Награда (приз) за результаты научной работы**  

Международная, за пределами РФ 20 

Международная, за пределами РС (Я) 15 

Международная на территории РС (Я) 12 

Всероссийская 10 

Региональная 6 

Республиканская 5 

Городская (г. Якутск, Нерюнгри, Мирный, Анадырь) 4 

Университетская 3 

Институтская/Факультетская 2 

Кафедральная 1 
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Приложение 3 

Критерии для назначения повышенной стипендии 

за достижения студента в общественной деятельности 
 

Наименование критерия  Единица  

оценки 

Оценка  

Членство в общественной организации Членство не менее 1 

года 

1 балл 

Систематическое участие студента в деятельности по информаци-

онному обеспечению общественно-значимых мероприятий, обще-

ственной жизни СВФУ: 

В течение 3 месяцев  

Международные, за пределами РФ 1 статья в СМИ 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 статья в СМИ 15 

Международные на территории РС (Я) 1 статья в СМИ 12 

Всероссийские 1 статья в СМИ 9 

Региональные 1 статья в СМИ 7 

Республиканские 1 статья в СМИ 5 

Городские 1 статья в СМИ 4 

Университет 1 статья в СМИ 3 

Учебное подразделение 1 статья в СМИ 2 

Кафедра 1 статья в СМИ 1 

Издание студентом газеты, журнала, создание и реализация теле- и 

радиопрограмм 

Имеющих лицензии 

и действующих на 

основании локаль-

ных актов в течение 

1 года  

 

Международные, за пределами РФ 1 издание, т/р прог. 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 издание, т/р прог. 15 

Международные на территории РС (Я) 1 издание, т/р прог. 12 

Всероссийские 1 издание, т/р прог. 9 

Региональные 1 издание, т/р прог. 7 

Республиканские 1 издание, т/р прог. 5 

Городские 1 издание, т/р прог. 4 

Университет 1 издание, т/р прог. 3 

Учебное подразделение 1 издание, т/р прог. 2 

Кафедра 1 издание, т/р прог. 1 

Участие и/или организация мероприятий по защите прав студентов В течение 3 месяцев   

Международные, за пределами РФ 1 мероприятие 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 мероприятие 15 

Международные на территории РС (Я) 1 мероприятие 12 

Всероссийские 1 мероприятие 9 

Региональные 1 мероприятие 7 

Республиканские 1 мероприятие 5 

Городские 1 мероприятие 4 

Университет 1 мероприятие 3 

Учебное подразделение 1 мероприятие 2 

Кафедра 1 мероприятие 1 
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Участие и/или организация мероприятий, направленных на разви-

тие интеллектуального потенциала студентов 

В течение 3 месяцев   

Международные, за пределами РФ 1 мероприятие 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 мероприятие 15 

Международные на территории РС (Я) 1 мероприятие 12 

Всероссийские 1 мероприятие 9 

Региональные 1 мероприятие 7 

Республиканские 1 мероприятие 5 

Городские 1 мероприятие 4 

Университет 1 мероприятие 3 

Учебное подразделение 1 мероприятие 2 

Кафедра 1 мероприятие 1 

Участие и/или организация мероприятий, направленных на разви-

тие творчества среди студентов 

В течение 3 месяцев   

Международные, за пределами РФ 1 мероприятие 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 мероприятие 15 

Международные на территории РС (Я) 1 мероприятие 12 

Всероссийские 1 мероприятие 9 

Региональные 1 мероприятие 7 

Республиканские 1 мероприятие 5 

Городские 1 мероприятие 4 

Университет 1 мероприятие 3 

Учебное подразделение 1 мероприятие 2 

Кафедра 1 мероприятие 1 

Безвозмездное выполнение студентом общественно- полезной дея-

тельности, в том числе организационной, направленной на поддер-

жание общественной безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной среды, пропаганды трезвого, здорового об-

раза жизни среди студентов 

В течение 3 месяцев   

Международные, за пределами РФ 1 мероприятие 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 мероприятие 15 

Международные на территории РС (Я) 1 мероприятие 12 

Всероссийские 1 мероприятие 9 

Региональные 1 мероприятие 7 

Республиканские 1 мероприятие 5 

Городские 1 мероприятие 4 

Университет 1 мероприятие 3 

Учебное подразделение 1 мероприятие 2 

Кафедра 1 мероприятие 1 
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Приложение 4 

Критерии для назначения повышенной стипендии 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности 
 

Наименование критерия  Единица оценки Баллы  

Награды (призы) за результаты культурно-творческой деятель-

ности студентом 

Результаты за 3 

месяца 

 

Международные, за пределами РФ 1 награда (приз) 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 награда (приз) 15 

Международные на территории РС (Я) 1 награда (приз) 12 

Всероссийские 1 награда (приз) 9 

Региональные 1 награда (приз) 7 

Республиканские 1 награда (приз) 5 

Городские 1 награда (приз) 4 

Университет 1 награда (приз) 3 

Учебное подразделение 1 награда (приз) 2 

Кафедра 1 награда (приз) 1 

Участие студента в проведении и/или обеспечении проведения 

публичной (массовой) культурно-творческой деятельности воспи-

тательного, пропагандистского характера 

Результаты за 3 

месяца 

 

Международные, за пределами РФ 1 мероприятие 20 

Международные, за пределами РС (Я) 1 мероприятие 15 

Международные на территории РС (Я) 1 мероприятие 12 

Всероссийские 1 мероприятие 9 

Региональные 1 мероприятие 7 

Республиканские 1 мероприятие 5 

Городские 1 мероприятие 4 

Университет 1 мероприятие 3 

Учебное подразделение 1 мероприятие 2 

Кафедра 1 мероприятие 1 
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Приложение 5 

 

Критерии для назначения повышенной стипендии 

за достижения студента в спортивной деятельности 

 
Наименование критерия  Оценка  

Награды (призы) за результаты спортивной деятельности, осуществленной студентом в  

рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных  

мероприятий, проводимых СВФУ или иной организацией (в течение 2 лет) 

Международные, за пределами РФ 20 

Международные, за пределами РС (Я) 15 

Международные на территории РС (Я) 12 

Всероссийские 9 

Региональные 7 

Республиканские 5 

Городские, районные 4 

Университетские 3 

Институтские/Факультетские 2 

Кафедральные 1 

Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,  

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях 

Международные, за пределами РФ  20 

Международные, за пределами РС (Я) 15 

Международные на территории РС (Я) 12 

Всероссийские 9 

Региональные 7 

Республиканские 5 

Городские, районные 4 

Университетские 3 

Институтские/Факультетские 2 

Кафедральные 1 
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Приложение 6 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

 

В настоящее Положение вносятся следующие изменения и дополнения: 

1.   п. ……….  изложить в следующей редакции 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. п. ……….  изложить в следующей редакции 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Изменение (дополнение) внесено на основании (в результате) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(указать конкретную причину со ссылкой на нормативный документ, приказ и т.д.) 

 

Предложение внесено:  

____________________________________________________________________________ 

(наименование должности  руководителя подразделения,  Ф.И.О., дата) 

 

Исполнитель:  

____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О., дата) 

 

 

Примечание. В действующее Положение может быть внесено не более 5 изменений и дополнений, 

после чего требуется пересмотр документа.  

 

 


