
 

ПРИКАЗ  

                  ____________                                  № _________ 

Казань 

«О введении в действие  

актуальной версии Положения  

о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной 

поддержки обучающихся в КНИТУ-КАИ» 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона об образовании 

№273 от 29.12.2012 , на основании решения Ученого совета КНИТУ-КАИ 

(Протокол №2 от 16.03.2020 г.) (Приложение 1), а также для актуализации 

документированной информации системы менеджмента качества 

университета в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 9001:2015) приказываю: 

 

1 Ввести в действие с 27.03.2020 года П-7.1.5.1/0802010-04-2020 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в КНИТУ-КАИ (далее - Положение) (Приложение 

2).  

2 Считать утратившим силу с 27.03.2020 года Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в КНИТУ-КАИ, введенное в действие приказом ректора 

№0323-о от 16.03.2018. 

3 Начальнику УВР, начальнику УЭ, главному бухгалтеру, директорам 

институтов (декану факультета), директорам филиалов, отделений СПО: 

- обеспечить включение Положения в реестр документов СМК 

структурного подразделения; 

- ознакомить с содержанием Положения работников подразделения в 

соответствии с П-5.1.2/7.4-2018 «Порядок ознакомления с локальными 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 



нормативными актами КНИТУ-КАИ», введенного в действие приказом 

ректора от 01.02.2018 №0110-О; 

- строго руководствоваться требованиями Положения. 

4 Всем директорам институтов (декану факультета), директорам 

филиалов, отделений СПО ознакомить с содержанием Положения 

обучающихся в соответствии с П-5.1.2/7.4-2018 «Порядок ознакомления с 

локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ», введенного в действие 

приказом ректора от 01.02.2018 №0110-О.  

5 Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

по ОДиВР А.А. Лопатина. 

 

 

Ректор А.Х. Гильмутдинов 

 

 

 

 

 

Проект вносит:  

Начальник ОМК  

А.Т.Козлова 



Лист согласования к приказу пр.№ 5417 от 25.03.2020 

ФИО Должность Виза Дата визирования 

Козлова Алсу 
Талгатовна 

Начальник отдела Согласовано 25.03.2020 14:53:09 

Берксон Станислав 
Юрьевич 

Начальник управления 
делами 

Согласовано 25.03.2020 16:09:50 

Файзуллин Руслан 
Рашитович 

Начальник управления Согласовано 26.03.2020 10:37:03 

Лопатин Алексей 
Александрович 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и 
воспитательной работе 

Согласовано 26.03.2020 10:51:13 

 

 


