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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Управлением по сопровождению студентов.
2. ВВЕДЕНО взамен СМК ЮГУ П-121-2017 Версия № 1 Положения о

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет»», утвержденного приказом от
04.04.2017 г. № 1-364.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,

..предусмотренных действующим законодательством.
© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2022
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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» определяет порядок назначения и въшлаты
государственных стипендий обучающимся ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» (далее - Университет) очной формы обучения, обучающихся в Университете, в
том числе в обособленных структурных подразделениях (филиалах) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а так же иных источников, не запрещенных в
законодательством РФ.

1.2. Положение распространяется на все категории обучающихся, а также на все
институты/ ВЭШ, филиалы Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по

реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп «Об

утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 854

«Об утверждении Положения о назначении и вьшлате стипендий Президента Российской
Федераций обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим
гЪсударственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам),
обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 г. № 1192
<Ю'стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей)
и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;
^  - Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. № 309 «Об
утверждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
г'осударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования»;
-  - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 января 2015 года № 7-р
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования,
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соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологаческого развития
российской экономики»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016
№ 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучаюпщмся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вьшлаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2020 г. № 668н
«Об утверждении порядка и условий назначения и вьшлаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей»;

- Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 17.07.2013 г. № 267-п « О Порядке
стипендиального обеспечения и предоставления других форм материальной поддержки
обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях,
государственных образовательных организациях высщего образования, находящихся в
ведении ХМАО-Югры, и в профессиональных организациях, образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории ХМАО-Югры, по очной форме
обучения за счет средств бюджета ХМАО-Югры»;

- Уставом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;
-  иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными

нормативными актами Университета.

3. Термины, сокращения, определения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:

Обучающиеся - лица, осваивающие образовательную программу в зависимости от ее
ЗФОвня, формы обучения и режима пребьгоания в образовательной организации (учащиеся,
"студенты, курсанты, аспиранты, ассистенты-стажеры, слушатели и др.).

Аспиранты - лица, обзывающиеся в аспирантуре по программам подготовки
назщно-педагогических кадров.

Стипендия - денежная вьшлата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

Стипендиальный фонд - финансовые средства, выделяемые образовательной
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся.

ВЭШ - высшая экологическая школа Центра превосходства UGRA GREEN SCHOOL.
УСС - управление по сопровождению студентов.

4. Общие положения

4.1 Целью вводимой настоящим положением системы стипендиального
обеспечения обучающихся является усиление мотивации у обучаюпщхся к повышению

Стр. 6
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качественного освоения образовательных программ и введение дифференцированной
социальной политики по отношению к нуждающимся обучающимся Университета.

4.2 Выплата стипендий обучающимся производятся за счет средств, выделяемых
Университету на эти цели государственными органами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальньк образований, юридическими и физическими лицами,
а также собственных средств Университета.

4.3 По представлению Экономического управления Университета, исходя из
наличия денежных средств в стипендиальном фонде, ученый совет Университета
устанавливает размер государственнь1Х академических и государственных социальных
стипендий обучающимся, государственных стипендий аспирантам, размер повьппения
государственной академической стипендии за достижения обучающихся по итогам
промежуточной аттестации, размер государственной социальной стипендии нуждающимся
обучающимся первого и второго курса.

4.4 Сроки рассмотрения, подготовки, движения документов, порядок действий
работников Университета по вопросам назначения и вьшлаты стипендии утверждается
распорядительным актом Университета.

5. Стипендиальное обеспечение обучающихся

5.1 Стипендией признается денежная вьшлата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий:

5.1.1 государственная академическая стипендия обучающимся:
а) государственная академическая стипендия на «хорошо», на «хорошо» и «отлично»;
б) государственная академическая стипендия на «отлично»;
в) государственная академическая стипендия в повьппенном размере за достижения в

одной или нескольких областях деятельности (далее - повьппенная государственная
академическая стипендия);

5.1.2 государственная социальная стипендия обучающимся:
а) государственная социальная стипендия;
б) повьппенная государственная социальная стипендия нуждающимся обучающимся

первого и второго курса, обучающимся на «хорошо» и «отлично»;
5.1.3 государственная стипендия аспирантам;
5.1.4 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации;
5.1.5 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики;

5.1.6 именные стипендии обучающимся;
5.1.7 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
5.2 Государственная академическая стипендия обучающимся, государственная

социальная стипендия обучающимся, государственная стипендия аспирантам,
выплачиваются в размерах, определяемых ученым советом Университета, с учетом мнения
совета обучающихся в пределах средств, вьщеляемых Университету, на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
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Стипендиальный фонд вюпочает в себя средства на вьшлату стипендий, вьшлачиваемых
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.3 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме
обучения, вьшлачиваются государственные академические стипендии обучающимся,
государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетньк ассигнований федерального
бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

5.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучаюпщмся в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная
академическая стипендия обучающимся, государственная стипендия аспирантам, назначается
в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. Размер
данной стипендии, устанавливается Ученым советом Университета в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.

5.6 Выплата государственной академической стипендии, в том числе повьппенной
государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной
аттестации, имевщимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с
учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия
обучающимся, в том числе повьппенная государственная академическая стипендия,
государственная стипендия аспирантам была вьшлачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.

5.7 В случае предоставления обучающемуся по его заявленрпо каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) назначается
вьшлата государственной академической стипендии обучающимся, государственной
стипендии аспирантам в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из
Университета по итогам последней промежуточной аттестации.

5.8 Государственная академическая стипендия обучающимся, в том числе
повьппенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия
аспирантам назначается приказом ректора на период по месяц окончания очередной
Промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае
отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).

5.9 Вьшлата государственной академической стипендии обучающимся,
государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета (филиала),-а также
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перевода обучающегося на другую форму обучения (далее - перевод), перехода обучающегося
на платное обучение (далее - переход), если иное не предусмотрено условиями договора
(иного соглашения) за счет которого производится обучение и (или) вьшлата стипендии.

5.10 В указанных случаях, размер государственной академической стипендии
обучающимся, государственной социальной стипендии обучающимся, повьппенной
стипендии, государственной стипендии аспирантам вьшлачиваемой за месяц, в котором
происходит отчисление (перевод, переход), определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления (перевода, перехода).

5.11 При условном переводе обучающегося на следующий курс назначение
государственной академической стипендии, государственной академической стипендии в
повышенном размере за достижения в одной и или нескольких областях деятельности,
государственной социальной стипендии в повышенном размере нуждающимся обучающимся
1-2 курсов, государственной стипендии аспирантам не производится.

5.12 Выплата государственной академической стипендии обучающимся,
государственной социальной стипендии, повышенной стипендии, государственной стипендии
аспиратам, осуществляется ежемесячно.

6. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии

6.1. Государственная академическая стипендия на «хорошо», на «хорошо и
отлично» и государственная академическая стипендия на «отлично» (далее - государственная
академическая стипендия) назначается обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетньк ассигнований федерального бюджета, бюджета ХМАО - Югры в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год.

6.2. Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

6.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая
стипендия вьшлачивается всем обучающимся первого курса очной формы обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

6.4. Государственная академическая стипендия обучающимся назначается приказом
ректора (уполномоченного проректора, директора филиала) на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в
случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).

6.5. Оценки по учебной и производственной практике, по курсовым работам и
проектам, а также, полученные на дифференцироваьшых зачетах, учитываются наравне с
оценками, полученными на экзаменах. Оценки по практике, полученные после окончания
экзаменационной сессии учитываются при назначении на стипендию по результатам
следующей экзаменационной сессии.

6.6. Пересдача экзаменов и зачетов после окончания экзаменационной сессии при
назначении стипендии не учитьшается.

6.7. Стипендия вьшлачивается также в период практики и каникул.
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6.8. Обучающемуся, проходящему обучение по индивидуальному учебному плану,
имевщему продление промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной
документами, и получавшему ранее государственную академическую стипендию, вьшлата
стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления
промежуточной аттестации. Обучающемуся, имевшему продление промежуточной
аттестации по уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия
назначается на общих основаниях.

6.9. Обучающемуся, переведенному с платной основы обучения на бесплатную,
государственная академическая стипендия назначается по решению стипендиальной
комиссии института/ ВЭШ/филиала с первого числа месяца, следующего за датой перевода
обучающегося с учетом вьшолнения учебного плана и успеваемости за предыдущий период
обзшения.

6.10. Обучающемуся, переведенному с одного направления
подготовки/специальности на другое направление подготовки/специальность, вьшлачивается
ранее назначенная государственная академическая стипендия.

6.11. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций или с
очно-заочной и заочной формы обучения, а также восстановленным в число обучающихся,
академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации следующей
за переводом с учетом выполнения индивидуального учебного плана.

6.12. Вьшлата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у обучающегося академической задолженности.

6.13. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации назначается вьшлата
государственной академической стипендии по итогам последней промежуточной аттестации в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.

6.14. Вьшлата государственной академической стипендии производится один раз в
месяц 25 числа.

6.15. Вьшлата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета (филиала).

7. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической
стипендии

7.1. Повьппенная государственная академическая стипендия назначается за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) по
результатам промежуточной аттестации в соответствии с пунктом 6.2 на основании решения
ученого совета Университета.

7.2. Численность обучающихся, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10% от общего числа обучающихся,
получающих государственную академическую стипендию.

7.3. Численность обучающихся, получающих повьппенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с
критериями, указанными в подпункте «а» пункта 7.5.1 настоящего Положения, не может
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составлять более 10 % общего числа обучающихся, получающих повышенную
государственную академическую стипендию.

7.4. Достижения обучающихся для назначения им повышенной академической
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным
пунктами 7.5.1 - 7.5.5 настоящего Положения.

7.5.1. Повьппенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения обучающегося в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повьппенной государственной
академической стипендии, только оценок «отлично»;

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повьппенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание обучающегося победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повьппенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной
причине повьппенная государственная академическая стипендия за достижения
обучающегося в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в пункте 7.5.1
настоящего Порядка, не назначается.

7.5.2. Повьппенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения обучающегося в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повьппенной
государственной академической стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
обучающимся;

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- гранта на вьшолнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повьппенной государственной академической стипендии.

7.5.3. Повьппенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения обучающегося в общественной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего
назначению повьппенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой федеральной
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государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего
назначению повьппенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
федеральной государственной образовательной организации высшего образования,
подтверждаемое документально.

7.5.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения обучаюпщхся в культурно-творческой деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повьппенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое
документально;

б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего
назначению повьппенной государственной академической стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического,
музьшально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музьпсального 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, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана,
эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам,
а также другого произведения), подтверждаемое документально;

в) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего
назначению повьппенной государственной академической стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.

7.5.5. Повьппенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения обучающихся в спортивной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повьппенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной организацией;

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивньк
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;
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в) вьшолнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкулыурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повьппенной государственной академической
стипендии.

7.6. Повьппенная государственная академическая стипендия не назначается за
достижения в спортивной деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, вьшлачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдолимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдолимпийских игр» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст.
1883; 2013, №12, ст. 1244).

7.7. Повьппенная государственная академическая стипендия назначается по
представлению стипендиальных комиссий институтов/ ВЭШ обучающимся, набравшим
максимальное количество баллов по итогам предварительного отбора, проведенного по
критериям, установленным отдельным распорядительным актом Университета.
Окончательный список стипендиатов рассматривается и утверждается Ученым советом
Университета, после чего издается приказ ректора (уполномоченного проректора) о
назначении повьппенной государственной стипендии сроком на один семестр (в соответствии
со сроком вьшлаты государственной академической стипендии).

7.8. В целях стимулирования обучающегося к систематическому участию в
мероприятиях, направленных на вовлечение в учебную, научно-исследовательскую,
спортивную, культурно-творческую, общественную деятельность, повторное назначение
повышенной государственной академической стипендии по указанным критериям учитывает
наличие у него новых достижений по сравнению с указанными в предыдущем семестре.

7.9. Вьшлата повышенной государственной академической стипендии
обучающимся прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности.

7.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации назначается выплата
повьппенной государственной академической стипендии обучающимся по итогам последней
промежуточной аттестации в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из Университета.

7.11. Вьшлата повьппенной государственной стипендии обучающимся производится
один раз в месяц 25 числа.

7.12. Вьшлата повьппенной государственной стипендии обучающимся прекращается
с момента отчисления из Университета.

8. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии

8.1. Государственная социальная стипендия назначается обуч^шцмся:
8.1.1. являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
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8.1.2. подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерньк испытаний на
Семипалатинском полигоне;

8.1.3. являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

8.1.4. получившим государственную социальную помощь;
8.1.5. из числа граждан, проходивпшм в течение не менее трех лет военную службу по

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».

8.2. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся приказом
ректора (уполномоченного проректора, директора филиала) со дня предоставления в
Университет заявления обучающегося (Приложения 1) и документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, по
месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в пункте 8.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения.

8.3. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора
(уполномоченным проректором, директором филиала) со дня представления в Университет
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

8.4. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

8.5. Государственная социальная стипендия вьшлачивается обучающимся,
независимо от успехов в обучении.

8.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.

8.7. Вьшлата государственной социальной стипендии обучающимся производится
один раз в месяц 25 числа.

8.8. Вьшлата государственной социальной стипендии обучающимся прекращается с
момента прекращения действия основания, отчисления из Университета.

9. Порядок назначения повышенной государственной социальной стипендии

9.1 Обучающимся первого и второго курсов очной формы обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на
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получение государственной социальной стипендии, указанных в п. 8.1. настоящего
Положения, или являющимся обучающимися в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, а также являющимися инвалидами 3 группы с детства и
инвалидами 3 группы вследствие военной травмы или заболевания, назначается
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повьппенном размере.

9.2 Повьппенная государственная социальная стипендия назначается приказом
ректора (уполномоченного проректора) по результатам промежуточной аттестации, при
отсутствии академической задолженности и при наличии соответствия обучающегося одной
из категорий граждан, указанных в п.8.1 и п.9.1 настоящего Положения сроком на один
семестр.

9.3 Вьшлата повьппенной государственной стипендии обучающимся производится
один раз в месяц 25 числа.

9.4 Вьшлата повьппенной государственной стипендии обучающимся прекращается
с момента прекращения действия основания, отчисления из Университета.

10. Порядок назначения выплаты государственной стипендии аспирантам

10.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешного освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком с первого числа месяца следующего за месяцем ее
окончания.

10.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

10.3 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
вьшлачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

10.4 Аспиранту, переведенному с места с полным возмещением затрат на обучение
на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственная стипендия назначается на основании результатов промежуточной аттестации
в соответствии с календарньм учебным графиком с первого числа месяца, следующего за
месяцем ее окончания.

10.5 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора
(уполномоченного проректора) Университета на период по месяц окончания промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации - до окончания обучения) для аспирантов.

10.6 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации назначается вьшлата
государственной стипендии аспирантам, по итогам последней промежуточной аттестации в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.

10.7 Вьшлата государственной стипендии аспирантам производится один раз в месяц
25 числа.
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10.8 Вьшлата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента
отчисления из Университета.

11. Порядок назначения и выплаты стипендии Президента Российской
Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации

-  11.1 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации назначаются приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности.

11.2 Претендентами на стипендии Правительства Российской Федерации могут быть
обучающиеся (начиная с третьего курса) и аспиранты (начиная со второго года обучен1ш),
обучающиеся по очной форме обучения, и проявивщие вьщающиеся способности в учебной и
научной деятельности, в пределах квот, установленных Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.

11.3 Отбор претендентов на назначение стипендий Правительства Российской
Федерации осуществляется в соответствии со следующими критериями:

а) получение претендентом на назначение стипендии по итогам промежуточной
аттестации в течение 2 последних семестров, предшествующих назначению стипендии,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии оценок "отлично", составляющих не менее 50
процентов общего количества полученных оценок, и отсутствие академической
задолженности за весь период обучения;

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад,
направленных на выявление достижений в учебе, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии;

в) наличие достижений в научной деятельности, подтвержденных документами об
участии в научной (научно-исследовательской) деятельности, осуществляемой
Университетом, и (или) о наличии научного (научно-методического, научно-технического,
научно-творческого) результата интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), и
(или) о наличии публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском или ведомственном издании, и (или) об участии в
международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином
мероприятии соответствующего уровня с докладом о результатах научно-исследовательской
работы в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

Претенденты на назначение стипендии Правительства Российской Федерации должны
удовлетворять критерию в подпункте а) настоящего пункта, и одному или нескольким
критериям, указанным в подпунктах б) или в) настоящего пункта.

11.4 Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации могут быть
обучающиеся и аспиранты, осваивающие образовательные программы высшего образования,
выдающиеся успехи которьк в обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами
(или другими документами) победителей всероссийских и международных олимпиад,
творческих конкурсов, фестивалей, или являющиеся авторами открытий, двух и более
изобретений, научных статей, опубликованньтх в центральньк изданиях Российской
Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат информацию ограниченного
доступа, и у которых отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно» или академическая задолженность.
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11.5 Обучающиеся и аспиранты, претендующие на получение стипендии Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, представляют в
стипендиальные комиссии институтов/ ВЭШ /филиалов документы, подтверждающие их
достижения (копии дипломов, грамот, сертификатов, копии публикаций в научных изданиях,
копии патентов, свидетельств), справку об успеваемости за весь период обучения, согласие на
обработку персональных данных.

Документы предоставляются в печатном и электронном виде. Документы, оформленные
с нарушением требований настоящего Положения, в том числе представленные позднее
установленного срока не рассматриваются.

11.6 Выдвижение претендентов на назначение стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации осуществляется Ученым
советом Университета по представлению стипендиальньк комиссии институтов/ВЭШ/
филиалов.

Вьшиски из протоколов заседаний ученого совета Университета согласовываются с
советом ректоров ХМАО-Югры.

11.7 Отбор претендентов и назначение стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации осуществляется
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

11.8 Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства
Российской Федерации назначаются ежегодно с 1 сентября на один год для обучающихся и на
срок от одного до трех лет для аспирантов.

11.9 Стипендия Президента Российской Федерации и стипендия Правительства
Российской Федерации назначаются приказом ректора (уполномоченного проректора,
директора филиала) на основании приказов Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации о назначении стипендии Президента Российской Федерации и
стипендии Правительства Российской Федерации.

11.10 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, и порядок их вьшлаты определяются
соответствующими нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.

12, Порядок назначения н выплаты стипендии Президента Российской Федерации и
стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики

12.1 Стипендия Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики (далее - стипендия Президента Российской Федерации по
приоритетным направлениям, стипендия Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям) назначаются обучающимся и аспирантам, достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности и обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации.
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12.2 Назначение стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным
направлениям осуществляется по результатам отбора претендентов из числа обучающихся и
аспирантов в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 12,3 настоящего
Положения, и квотами на стипендии.

12.3 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендии Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям:

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов из
числа обучающихся второго и последующих курсов обучения, обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, - наличие по
результатам промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных в
течение года, предшествующего назначению стипендий, и отсутствие академической
задолженности за весь период обучения; для претендентов из числа обучающихся первого
курса обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры, - наличие не менее 50 % оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому
бакалавра или диплому специалиста;

б) признание обучающегося победителем либо призером международной или
всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия,
направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух
лет, предшествующих назначению стипендии;

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначенрпо
стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); хранта на вьшолнение
научно-исследовательской работы, в том числе содержащей информацию ограниченного
доступа;

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение
одного года, предшествующего назначению стипендии.

Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года,

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской
или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.

12.4 Претенденты на назначение стипендии Президента Российской Федерации по
приоритетным направлениям из числа обучающихся должны удовлетворять критерию,
указанному в подпункте «а» пункта 12.3 настоящего Положения, и одному или нескольким
критериям, указанным в подпунктах «б» - «д» пункта 12.3 настоящего Положения.

12.5 Претенденты на назначение стипендии Правительства Российской Федерации
по приоритетным направлениям из числа обучающихся и аспирантов второго и последующего
годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» пункта
настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом
«б» пункта 12.6 настоящего Положения.
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Претенденты на назначение стипендий из числа обучающихся и аспирантов первого
года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» пункта 12.6
настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктами
«б», «в» и «г» пункта 12.5 настоящего Положения, в зависимости от уровня образования.

12.6 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение
стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям;

а) получение обучающимся или аспирантом не менее 50 % оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных по
итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии;

б) достижение обучающимся или аспирантом в течение 2 лет, предшествуюпщх
назначению стипендии, следуюпщх результатов: получение награды (приза) за проведение
научно-исследовательской работы; получение документа, удостоверяющего исключительное
право обучающегося или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство); полз^ение гранта на вьшолнение научно-исследовательской работы;
признание обучающегося или аспиранта победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой
организацией, кошсурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений обучающихся и аспирантов;

в) достижение обучающимся или аспирантом в течение 1 года, предшествующего
назначению стипендии, следующих результатов: наличие публикации в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном,
региональном издании, в издании организации. Указанная публикация может содержать
информацию ограниченного доступа; публичное представление обучающимся или
аспирантом результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с
докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном,
всероссийском, ведомственном, региональном), проводимьк организацией);

г) наличие у обучающегося и аспиранта первого года обучения результатов, полученных
в течение года, предшествующего назначению стипендии: балла единого государственного
экзамена 80 и более по общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному
вступительному испытанию, установленному организацией, осуществляющей
образовательную деятельность; документа, подтверждающего, что обучающийся является
победителем олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации, профиль которьк должен соответствовать
специальностям и (или) направлениям подготовки.

Указанное соответствие определяется организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, самостоятельно; не менее 50 % оценок «отлично» от общего количества оценок
при отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образован^ при
условии продолжения обучения по направлениям подготовки, включенньш в перечень.

12.7 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, порядок их вьшлаты ^ определяются
соответствующими нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации. ^ ^ ^

12 8 Обучающиеся, претендующие на получение стипендии Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям.
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представляют в стипендиальную комиссию института/ ВЭШ/филиала документы,
подтверждающие их достижения (копии дипломов, грамот, сертификатов, копии публикаций
в научных изданиях, копии патентов, свидетельств), справку об успеваемости за весь период
обучения, согласие на обработку персональных данных.

Документы предоставляются в печатном и электронном виде. Документы, оформленные
с нарушением требований настоящего Положения, в том числе представленные позднее
установленного срока не рассматриваются.

12.9 Выдвижение и отбор претендентов на назначение стипендии Президента
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным
направлениям осуществляется стипендиальной комиссией института/ ВЭШ/филиала путем
открытого голосования.

Рещение принимается больпшнством голосов. Утверждение списка претендентов
вьшосится на Ученый совет Университета.

12.10 Стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям
назначаются приказом ректора (уполномоченного проректора, директора филиала) ежегодно
с 1 сентября на один год.

12.11 Стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным
направлениям назначаются приказом ректора (уполномоченного проректора, директора
филиала) ежегодно с 1 сентября по 31 января и с 1 февраля по 31 августа.

12.12 Копии приказов о назначении стипендии Президента Российской Федерации и
стипендии Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям
направляются в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в
3-дневный срок с момента издания.

12.13 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации, и порадок их вьшлаты определяются
соответствующими нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации.

13. Стипендии и порядок их назначения для обучающихся за счет средств бюджета
ХМАО-Югры

13.1 Порядок назначения и вьшлаты государственных стипендий обучающимся и
аспирантам очной формы обучения, обучающимся за счет средств бюджета ХМАО-Югры
определяется в соответствии с разделами 6-10 настоящего Положения с учетом особенностей,
предусмотренных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 17 рполя 2012 года № 267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях, государственных образовательных организациях высшего
образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры».

13.2 Порядок назначения и вьшлаты иньк видов стипендий устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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14. Ответственность

14.1 Ответственные лица за правильное и своевременное предоставление
документов для назначения всех видов стипендии назначаются приказом ректора
(уполномоченного проректора)/директором филиала по представлению УСС
(соответствующего структурного подразделения филиала).

14.2 Персональная ответственность по осуществлению контроля за своевременным
предоставление документов в УСС (соответствующее структурное подразделение филиала)
возлагается на директоров институтов/руководителя ВЭШ, директоров филиалов.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение приьшмается Ученым советом Университета с учетом
мнения совета обучающихся Университета, объединенного совета родителей, утверждается
приказом ректора Университета.

15.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня определяемого приказом ректора
Университета.

15.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в письменной форме,
принимаются Ученым советом Университета с учетом мнения совета обучающихся
Университета, объединенного совета родителей утверждаются ректором Университета и вводятся
в действие со дня определяемого приказом ректора Университета.
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Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО ЮГУ/
Директору филиала

обучающе (гося/йся) iQ^pca гр.

(институт/ ВЭШ/филиал)

(наименование программы)
^формы обучения

(очной, заочной, очно-заочной)
на ^основе

(бюджетной, договорной)

(Ф.И.О. полностью)

(телефон)

Заявление
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию, отношусь к следующей

категории обучающихся:
(^ являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лицами, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и П групп,
инвалидами с детства;

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иньк
радиационньк катастроф, вследствие ядерньпс испытаний на Семипалатинском полигоне;
Q являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;8 получившим государственную социальную помощь;

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех военную службу по контракту в
Сооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороньх. Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенньк с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе».

Дата Подпись
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Ректорат -1 экз.
Институты- 1 экз.
Филиалы -1 экз.

Управление по образовательной деятельности - 1 экз.
Управление по сопровождению студентов - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству - 1 экз.
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