МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)

ПРИКАЗ
№ _____________

_____________
Казань
«О внесении дополнений
в Положение об оказании
материальной помощи
обучающимся»

На основании Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 мая

2016г.

№ВК-950/09

«О

повышении эффективности

материальной поддержки обучающихся»
приказываю:
1 С 19.05.2016 года внести дополнения в следующие пункты Положения об
оказании материальной помощи обучающимся в КНИТУ-КАИ (далее - Положение)
(Приложение 1), утвержденного Приказом ректора КНИТУ-КАИ от 11.03.2016
№0304-о «О введении в действие Положения об оказании материальной помощи
обучающимся»:
1.1

раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнить «Письмо Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.05.2016г. №ВК-950/09 «О
повышении эффективности материальной поддержки обучающихся»»;
1.2

п.4.2

«Категории

обучающихся,

претендующих

на

оказание

материальной помощи» дополнить абзацем «При определении получателей
материальной помощи используется индивидуальный подход к рассмотрению
конкретной трудной жизненной ситуации, в которой оказался обучающийся,
рассматриваются

причины,

послужившие

ухудшению

условий

жизнедеятельности и последствия которых он не может преодолеть сам».

его

2 Директорам институтов, отделения СПО, филиалов (декану факультета),
заведующим кафедрами, начальнику Управления внеучебной работы, начальнику
Управления экономики, главному бухгалтеру Управления бухгалтерского учета и
отчетности обеспечить обновление реестра документов СМК структурного
подразделения с учетом внесенных изменений в Положение и довести до сведения
работников подразделения.
3 Директору Департамента информационных технологий Е.Н. Бабину
разместить Положение в Интернете на сайте www.kai.ru в срок до 25.05.2016г.
4 Начальнику управления делами С.Ю. Берксону довести настоящий приказ
до

сведения

руководителей

вышеуказанных

структурных

подразделений

университета.
5

Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

проректора

образовательной деятельности Н.Н. Маливанова.
Ректор

Проект вносит:
Начальник ОМК
А.Т. Козлова

А.Х. Гильмутдинов

по

Лист согласования к приказу пр.№ 35612 от 19.05.2016
ФИО

Должность

Виза

Дата визирования

Козлова Алсу
Талгатовна

Начальник отдела

Согласовано

19.05.2016 13:05:19

Халитова Ирина
Сергеевна

Начальник управления
внеучебной работы

Согласовано

19.05.2016 16:07:50

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Проректор по
административной
работе и филиалам

Согласовано

19.05.2016 18:34:08

Бабин Евгений
Николаевич

Директор департамента
информационных
технологий

Согласовано

20.05.2016 08:34:14

Маливанов Николай
Николаевич

Проректор по
образовательной
деятельности

Согласовано

20.05.2016 12:00:09

Берксон Станислав
Юрьевич

Начальник управления
делами

Согласовано

20.05.2016 13:42:04
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