МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРДЗ ОВЛНИЯ <GIЛЦИОНЛЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МЭИ)) в г. КОНАКОВО (КЭК)
ФИЛИАЛ МЭИ-КЭК

протокол
21

J\ъ 10

.0з.20tв
Заседание Педагогического совета
г. Конаково

Повестка дня:
1.

Электронные матери€tлы

2. Анализ
a

коС по общим

дrrя\

дистанционного обуT ения.

профессион€Lльным

дисциплинам-

Разное:
3.]_. Изменение Положения о стипенди1льном обеспечении

3.2. Утверждение Положения об акции <Бессмертный полю).

,

rlo первомy вопросу слушаJIи преподавателей

Щомяниди

Е.А. (приложение

1) и

Кузнецову Е.Е. (приложение 2).
Решили: зав. заочным отделениемГусаровой В.Н. и председателям МЦК 09.02.04
Бабкиной Т.д. и 08.02.01 Бобуровой о.Н. в 2018 - 2019 1^lебном году разместить

на сайте филиала МЭИ-КЭК в электронном виде учебные пособия

для

дистанционного обучения.

По второмy вопросy слушаJIи председателей

N4Цк

Клюеву

Л.А.

(приложение 3) и Боркову Т.П. (приложение 4).
Решили: информацию принять к сведению.

По вопросч 3.1. слуш€tли директора филиала МЭИ-КЭК Файрушина Н.И.
Решили: в связи с сокращением финансирования стипендиzlпьного фОНДа На
30То ,с 1 апреля 2018 года внести изменениrI в Положение о стипендиzlлЬНОМ
обеспечении и других формах материzrпьной поддержки студентов филиала МЭИКЭК (приложение 5).
По вопросч 3.2. сJý/шzши соцпедагога Подольскую Е.А.
Решили: принятъ положение по акции <Бессмертный полю) (приложение 6).

Председатель

Н.И.Файрушин

Секретарь

С.А.Артемьева

f
Приложение 5.

В

СВяЗи

фо

рмах материал ьной поддержки сlyде нтов фил иала МЭ И-КЭ

с

сокраlцением финансирования на 30 % стипендиального фонда пред.пагается
Педагогическому совеry внести изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других
К:

1. внести изменения в раздел ll. пункт 7 Педагогическим советом филиала МЭИ-КЭК сryдентам

установлены академические стипендии с 1 апреля 2018г.
Условия назначен ия и вид стипендии

Размер

fiипендии

в

от
базовой
стипендии
То

Начиная с 1 апреля 2018г.
1
Эбучающимся на ( отлично))
)6учающимся на ( отличноiJD и (
z.
(орошо))
3.

)бучающимся на ( отлично)) два
r редыдущих семестра подряд
{азнача ются Педагогическим
]оветом

|50%
I2o%
250%

2. внести изменения в раздел lll. п.2 Педагогическим советом филиала МЭИ-КЭК учреждена
надбавка к стипендии в размере 50% базовой стипендии с 1 апреля 2018г,

3. внести изменения в приложение 2. Пункт 2. Назначение государственной социальной
Стипендии в п.2.1.6. Государственная социальная стипендия назначается в процентном

соотношении к базовой стипендии, установленной на основании Решения Педагогического совета
филиала МЭИ-КЭК с 1 апреля 2018г,

Категории нуждающихся
Размер
этипендии вYо
эт базовой

aтипендии
Начиная с 1 апреля 2018г.
t.

гlун кт 2. 1. 1. детям-си ротам

15о%

)

|1ункт 2.1.2. детям-инвалидам

L50%

3.

Пун кт 2. 1.3.

пострадавшим
.lернобыльцам

t50%

+.

Пункт 2.L.4. инвалидам (военные

5.

гравмы), ветеранам боевых

L50%

цействий
1ункт 2.1.5. по приказу директора
{а основании справки

t5o%

