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О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию о порядке назначения и выплаты
стипендий студентам высших образовательных
учреждений


В целях дальнейшего совершенствования порядка назначения и выплаты стипендий студентам высших образовательных учреждений Министерство высшего и среднего специального образования и Министерство финансов Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий студентам высших образовательных учреждений, утвержденную постановлением Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства финансов Республики Узбекистан от 10 марта 2004 года NN 2-П, 43 (рег. N 1339 от 16 апреля 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 15, ст. 184), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр высшего и среднего
специального образования                                                 А. Вахабов


Министр финансов                                                               Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Инструкцию о порядке назначения
и выплаты стипендий студентам высших
образовательных учреждений

1. Абзац четвертый пункта 1 после слов "деканов факультетов" дополнить словами "(в высших образовательных учреждениях, в которых не предусматривается деканат факультета на уровне бакалавриата - начальника Учебно-методического отдела (управления)".

2. Абзац восьмой пункта 3 исключить.

3. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Студентам Ташкентского государственного юридического университета, которые не устранили академическую задолженность в течение месячного срока, предоставленного им для повторного усвоения, переведенным в установленном законодательством порядке на следующий семестр (курс) теоретического обучения и устранившим в последующем академическую задолженность (набравшим 55 и более процентов по соответствующим предметам), стипендия назначается с первого числа месяца, следующего после устранения академической задолженности, с применением дифференцированных коэффициентов в зависимости от успеваемости (рейтинга) студента до конца учебного семестра, в котором была устранена академическая задолженность.".

4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Студенты, имеющие академические задолженности по болезни или другим уважительным причинам, подтверждаемым соответствующими документами, со стипендии не снимаются до устранения ими академической задолженности в сроки, установленные законодательством.
Студентам Ташкентского государственного юридического университета, не сдававшим по подтвержденной документально уважительной причине какой-либо вид рейтингового контроля, выплата стипендии за период, предоставляемый академическим задолжникам для повторного усвоения, осуществляется при условии успешной сдачи рейтингового контроля.".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 августа 2016 г., N 33, ст. 400






