
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
с г os. м. 

и ,—Об организации работы по назначению 
I государственной социальной стипендии 

в повышенном размере студентам 1 и 2 курсов 
во втором семестре 2016-2017 учебного года 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2016 №1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом 
Минобрнауки России 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, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета», в дополнение к Распоряжению 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 
13.02.2017 № 399 «Об организации работы по назначению повышенной социальной 
стипендии во втором семестре 2016-2017 учебного года» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить во втором семестре 2016-2017 учебного года дополнительный срок 
приёма заявлений от студентов на государственную социальную стипендию в 
повышенном размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по программам бакалавриата и специалитета и имеющим оценки успеваемости 
"хорошо" и (или) "отлично" (далее - повышенная социальная стипендия), с 
05.05.2017 до 17:45 12.05.2017. 

2. Установить, что повышенная социальная стипендия может быть назначена 
студентам, относящимся к следующим категориям лиц: 
2.1. являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; 

[~2.2. являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами 
с детства; 



2.3. подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

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

2.5. лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных 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 обороны, 
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 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 года N 53-Ф3 "О воинской 
обязанности и военной службе"; 

2.6. получившие государственную социальную помощь; 
2.7. лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы. 
3. Заместителям начальника Управления по работе с молодёжью по направлениям: 

3.1. обеспечить приём заявлений на повышенную социальную стипендию по 
форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Распоряжению от 
студентов в сроки приёма заявлений, установленные в п. 1 настоящего 
Распоряжения; 

3.2. в срок до 16.05.2017 обеспечить проверку оснований для назначения 
повышенной социальной стипендии в части принадлежности студентов, 
подавших заявления, к категориям, указанным в пункте 2 настоящего 
Распоряжения, а также подлинности документов, представленных 
студентами; 

3.3. передать не позднее 16.05.2017 заместителям начальника Учебного 
управления по соответствующим направлениям проверенные в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Распоряжения списки студентов 
по форме согласно Приложению №2 к настоящему Распоряжению; 

3.4. на основании решения Учёного совета СПбГУ о назначении повышенной 
социальной стипендии студентам, а также информации о распределении 
средств стипендиального фонда обеспечить подготовку и представление 
первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической 
работе Бабелюк Е.Г. проектов приказов о назначении повышенной 
социальной стипендии студентам не позднее 14.06.2017. 

4. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям: 
4.1. В срок до 18.05.2017 обеспечить проверку оснований для назначения 

повышенной социальной стипендии студентам из списков, указанных в 
пункте 3.3 настоящего Распоряжения, в части обучения студентов на 



первом или втором курсе по очной форме обучения за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, а также наличия у них оценок 
«хорошо» и «отлично» по результатам последней промежуточной 
аттестации; 

4.2. Обеспечить проведение заседаний стипендиальных комиссий по вопросу 
назначения повышенной социальной стипендии не позднее 19.05.2017; 

4.3. Представить не позднее 22.05.2017 утверждённые стипендиальными 
комиссиями списки студентов для назначения повышенной социальной 
стипендии по форме согласно Приложению №2 к настоящему 
Распоряжению начальнику Управления по работе с молодежью 
Савинову В.А. в бумажном виде и в электронном виде на адрес 
urm@spbu.ru. 

5. Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А. обеспечить 
обобщение списков, представленных в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 
Распоряжения, для их передачи в Учёный совет СПбГУ таким образом, чтобы 
данные списки были представлены в секретариат Учёного совета СПбГУ не 
позднее 17:00 23.05.2017. 

6. Контроль исполнения пунктов 1-3 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

7. Контроль исполнения пункта 4 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Учебного управления Бойко Н.Г. 

8. Контроль исполнения пункта 5 настоящего Распоряжения возложить на 
начальника Секретариата проректора по учебной работе Организационного 
управления Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

mailto:urm@spbu.ru


^ Приложение № 1 
к распоряжению от З&Р№ ~/3 Ц Z— 

Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической 
работе Е.Г. Бабелюк 

от студента курса 

(указать Ф.И.О.) 

направления подготовки (специальности) 

Заявление 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в повышенном 
размере студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 
программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и/или 
"отлично", в связи с тем, что я являюсь 

К заявлению прилагаю следующие подтверждающие документы: 

(дата) (подпись) 

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю. 
Настоящим предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» право на 
обработку предоставленной мной информации, относящейся к моим персональным данным, в соответствии 
со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие дано 
мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

Настоящим проинформирован о том, что в случае, если подлинности представленных мною 
документов не будет подтверждена выдавшими их организациями, я буду отчислен из Санкт-
Петербургского государственного университета в соответствии с подпунктом «з» пункта 51 Устава СПбГУ 
за представление поддельных документов и (или) справок при прохождении обучения. 

1 Указывается основание(я) для назначения повышенной социальной стипендии. 
2 Перечисляются документы (с обязательным указанием их реквизитов). 



к распоряжению от 
^ ^ л а Приложение № 2 Of of. -tzui~ 

Форма представления информации 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Курс Уровень 
обучения 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Срок назначения 
государственной 
академической 
стипендии ОТ 

Срок назначения 
государстве нной 
академической 
стипендии ДО 

Срок назначения 
государственной 

социальной 
стипендии ОТ1 

Срок назначения 
государственной 

социальной 
стипендии ДО 

Основание(я) 
назначения 

повышенной 
социальной 
стипендии2 

Предоставленные 
документы3 

Данная таблица является приложением к протоколу заседания стипендиальной комиссии по направлениям, заверенному подписями членов 
комиссии. 

1 Указываются сроки назначения студенту государственной социальной стипендии (с 1-го числа какого месяца по последнее число какого месяца какого года). Если 
государственная социальная стипендия студенту не назначена, то в соответствующих ячейках ставится «О» (ноль). 
2 Указывается основание(я) для назначения повышенной социальной стипендии. 
3 Перечисляются документы (с обязательным указанием их реквизитов)/ 


