
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ л 111 rl 1\ rV J „л 

Об утверждении Положения 
о стипендиальном обеспечении обучающихся 
в Санкт-Петербургском государственном университете 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.08.2013 №1000 «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», с учетом мнения Студенческого 
совета (совета обучающихся) СПбГУ (выписка № 1 от 30.06.2015 г. из протокола заочного 
голосования от 29.06.2015 № 12-з), а также с учетом мнения Профсоюзной организации 
студентов и аспирантов СПбГУ (письмо от 22.07.2015 № 162), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в Санкт-
Петербургском государственном университете (Приложение). 

2. Установить, что стипендия докторантам, принятым в докторантуру до 
01.01.2014 года, выплачивается до истечения срока их подготовки (до их отчисления из 
Санкт-Петербургского государственного университета), при этом выплата стипендий 
докторантам прекращается с 01.01.2018 года. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью O.J1. Тульсановой 
опубликовать настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного дня со дня его издания. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Организационного управления Гнётова А.В. 

•0. Ректор Q /С Л/ ——"— П.М. Kpona'icD. 
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15.01 Приложение к Приказу om$>J, Isd 2015 № 

Положение 
о стипендиальном обеспечении обучающихся 

в Санкт-Петербургском государственном университете 

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 №1000 «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» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 
студентам, аспирантам, ассистентам-стажерам, ординаторам, интернам, а также 
слушателям подготовительных отделений Санкт-Петербургского государственного 
университета (далее - Университет). 
1.2. Стипендиальное обеспечение лиц, указанных в пункте 1.1, осуществляется за счет: 
1) бюджетных ассигнований федерального бюджета (субсидии на стипендиальное 
обеспечение); 
2) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
3) средств от приносящей доход деятельности; 
4) средств, поступивших в виде пожертвований от физических и (или) юридических лиц 
(спонсоров); 
5) иных средств. 
1.3. В Университете образуется стипендиальный фонд. Средства стипендиального фонда 
расходуются на: 
1) стипендиальное обеспечение обучающихся; 
2) оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся; 
3) премирование обучающихся; 
4) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации цели. 
1.4. Проректор по экономике определяет объем средств на выплату каждого вида 
стипендий, а также на оказание материальной поддержки обучающимся в других формах 
на каждый календарный год в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе постановления Правительства 
России от 10.10.2013 № 899 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 
1.5. Порядок оказания других форм материальной поддержки обучающихся, помимо 
стипендиального обеспечения, устанавливается приказами Ректора или уполномоченного 
им лица, издаваемыми с учётом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ и профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ. 
1.6. Выплата стипендий назначается и прекращается приказом Ректора или иного 



уполномоченного им должностного лица, издаваемого в соответствии с настоящим 
Положением. 
1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам на условиях, установленных 
настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 
1.8. Выплата каждого вида стипендий осуществляется в объеме средств, выделенных на 
выплату каждого вида стипендий в стипендиальном фонде. 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 
2.2. В Университете назначаются и выплачиваются следующие виды стипендий: 
а) государственная академическая стипендия для студентов; 
б) повышенная государственная академическая стипендия студентам, имеющим 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности (далее - повышенная государственная академическая стипендия); 
в) государственная социальная стипендия для студентов; 
г) стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (далее - повышенная государственная 
социальная стипендия); 
д) государственные стипендии для аспирантов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров; 
е) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 
Федерации; 
ж) именные стипендии; 
з) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 
лицами, в том числе направившими их на обучение; 
и) дополнительные стипендии студентам, осваивающим программы военной подготовки 
офицеров запаса; 
к) стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 
2.3. Стипендии назначаются следующим обучающимся: 
а) государственные академические стипендии назначаются студентам, осваивающим 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования 
(программы бакалавриата, специалитета и магистратуры) по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
б) государственные социальные стипендии назначаются студентам, осваивающим 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования 
(программы бакалавриата, специалитета и магистратуры) по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
в) государственные стипендии для аспирантов, ординаторов, интернов, ассистентов-



стажеров назначаются аспирантам, ординаторам, интернам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 
г) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации назначаются обучающимся на основании соответствующих правовых актов; 
д) именные стипендии назначаются обучающимся на основании положений о 
соответствующих стипендиях; 
е) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 
лицами, выплачиваются на основании положений о соответствующих стипендиях; 
ж) дополнительные стипендии назначаются студентам, осваивающим программы военной 
подготовки офицеров запаса, независимо от основы обучения по основной 
образовательной программе; 
з) стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются лицам, обучающимся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
и) повышенная государственная академическая стипендия и повышенная государственная 
социальная стипендия назначаются в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами, а также отдельными локальными нормативными актами СПбГУ, 
регламентирующими порядок назначения данного вида стипендий. 
2.4. 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 досрочного прекращения выплаты обучающемуся 
государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, интернам, ассистентам-стажерам, 
стипендии слушателям подготовительных отделений, ранее назначенных приказом 
уполномоченного должностного лица. 

3. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

3.1. Стипендиальные комиссии направляют Ректору или иному уполномоченному 
Ректором должностному лицу представления по стипендиальному и иному социальному 
обеспечению обучающихся в Университете. 
3.2. Стипендиальные комиссии создаются, как правило, по группам направлений 
подготовки и специальностей. Приказ об утверждении состава стипендиальной комиссии 
издается Ректором или уполномоченным им должностным лицом. 
3.3. Стипендиальную комиссию возглавляет председатель - заместитель начальника 
Учебного управления по направлениям. Заместителем председателя стипендиальной 
комиссии является заместитель начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям. 
В состав стипендиальной комиссии входят должностные лица Университета, а также не 
менее одного представителя от профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ 
и не менее одного представителя от каждого студенческого совета учебно-научного 
института, факультета, которые направляются по итогам голосования в установленном 
порядке. 
Заместитель начальника Учебного управления по направлениям обеспечивает участие в 
заседаниях стипендиальной комиссии членов в соответствии с утвержденным составом, а 
также обеспечивает своевременное внесение изменений в приказ об утверждении состава 
стипендиальной комиссии в случае необходимости замены кого-либо из членов комиссии. 
3.4. Стипендиальная комиссия действует в течение одного календарного года с момента 
утверждения ее состава. По истечении указанного срока состав стипендиальной комиссии 
должен быть утвержден в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения. Заместитель 



начальника Учебного управления по направлениям обеспечивает своевременную 
подготовку и представление на утверждение состава стипендиальной комиссии. 
3.5. Стипендиальная комиссия рассматривает следующие вопросы: 
а) о назначении стипендий; 
б) о предоставлении материальной поддержки; 
в) иные вопросы социального обеспечения обучающихся. 
3.6. Стипендиальная комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствует 
не менее половины членов ее состава. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя стипендиальной комиссии. Решения стипендиальной комиссии оформляются 
в виде протоколов (представлений) стипендиальной комиссии, которые подписываются 
председателем и присутствующими на заседании членами стипендиальной комиссии. 
В отсутствие председателя стипендиальной комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя стипендиальной комиссии. 
3.7. На основании протокола (представления) стипендиальной комиссии готовится проект 
соответствующего приказа и согласовывается в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Университета. 
3.8. Ректор или уполномоченное им лицо издает соответствующий приказ на основании 
протокола (представления) стипендиальной комиссии. 
3.9. Не требуется решение стипендиальной комиссии по вопросам стипендиального 
обеспечения в следующих случаях: 
а) назначение государственной академической стипендии студентам при зачислении; 
б) прекращение выплаты государственной академической стипендии студентам; 
в) приостановление выплаты государственной социальной стипендии студентам; 
г) когда вопрос назначения и прекращения выплаты определенного вида стипендий не 
входит в компетенцию образовательной организации. 
В случаях, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, заместитель начальника 
Учебного управления по направлениям обеспечивает подготовку соответствующего 
проекта приказа в течение 3 дней после сдачи подчиненным начальника Учебного отдела 
по соответствующему направлению зачетной (экзаменационной) ведомости, протокола 
заседания аттестационной комиссии, на основании которых прекращается 
(приостанавливается) выплата стипендии. 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год. 
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
4.1.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
4.1.2. отсутствие академической задолженности. 
4.2. Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом Ректора 
или уполномоченного им лица с учетом мнения Студенческого совета (совета 
обучающихся) СПбГУ и выборного органа первичной профсоюзной организации в 
пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд), но не может быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся. 
4.3. Государственная академическая стипендия назначается: 



а) студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования; 
б) студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам 
специалитета; 
в) студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры; 
г) переведенным в Университет из других образовательных организаций на очную форму 
обучения для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
д) переведенным с других форм обучения на очную форму обучения для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
е) восстановленным в Университет на очную форму обучения для обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
ж) студентам очной формы обучения, которым договорная (платная) основа обучения 
изменена на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (только в 
отношении лиц, которые сдали промежуточную аттестацию, предшествовавшую 
изменению основы обучения, на оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично» или 
«хорошо», при отсутствии у них академической задолженности на момент назначения 
стипендии). 
Государственная академическая стипендия назначается одновременно с зачислением 
студентов приказом Ректора или уполномоченного им лица. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого курса, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 
4.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, с первой 
попытки сдавшим экзамены на оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или 
«хорошо» по результатам промежуточной аттестации. 
4.4.1. В течение двух недель с момента окончания срока последней промежуточной 
аттестации стипендиальная комиссия принимает решение о назначении государственных 
академических стипендий студентам и издается приказ о назначении государственных 
академических стипендий. 
4.4.2. Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, 
в котором проводится следующая промежуточная аттестация. 
4.4.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам выпускного курса 
с 1-го числа месяца, следующего за окончанием срока проведения последней 
промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором студент будет отчислен в 
связи с завершением обучения по соответствующей образовательной программе и 
успешным прохождением государственной итоговой аттестации с выдачей документа об 
образовании. 
4.5. Государственная академическая стипендия назначается студентам, если по результатам 
промежуточной аттестации, предшествовавшей переводу, восстановлению, изменению 
формы (основы) обучения, они с первой попытки сдали экзамены на оценки «отлично» или 
«хорошо» и «отлично» или «хорошо». 
При этом государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было принято решение о восстановлении, переводе, 



изменении формы (основы) обучения студенту, до последнего дня месяца, в котором 
проводится очередная промежуточная аттестация (за исключением случая, указанного в 
пункте 4.6 настоящего Положения). 
4.6. При наличии разницы в учебных планах государственная академическая стипендия 
назначается студентам, которые были переведены, восстановлены, изменили форму 
обучения, в случае, если в ходе сдачи разницы в учебных планах они с первой попытки 
сдали экзамены на оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 
При этом государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была ликвидирована академическая задолженность 
(сдана академическая разница) до последнего дня месяца, в котором проводится очередная 
промежуточная аттестация. 
4.7. Студентам, которым на основании приказа о предоставлении индивидуального 
графика обучения, индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов продлен срок 
сдачи зачетов и экзаменов по уважительной причине, выплата государственной 
академической стипендии продлевается приказом Ректора или уполномоченного им лица 
до последнего дня месяца, в котором истекает срок индивидуального графика обучения, 
индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов. 
4.7.1. В случае если индивидуальный график обучения, индивидуальный график сдачи 
зачетов и экзаменов не охватывает все аттестационные испытания данной промежуточной 
аттестации, государственная академическая стипендия продлевается студентам при 
условии, если они с первой попытки сдали экзамены на оценки «отлично» или «хорошо» и 
«отлично» или «хорошо» промежуточной аттестации, в рамках которой им 
предоставляется индивидуальный график обучения, индивидуальный график сдачи зачетов 
и экзаменов. 
4.7.2. В течение пяти дней с момента успешного прохождения студентом промежуточной 
аттестации в рамках индивидуального графика обучения, индивидуального графика сдачи 
зачётов и экзаменов стипендиальная комиссия принимает решение о назначении 
государственной академической стипендии и издается приказ о назначении 
государственной академической стипендии. 
4.7.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, прошедшим 
промежуточную аттестацию по индивидуальному графику обучения, с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем окончания срока индивидуального графика обучения, с учетом 
результатов сдачи экзаменов, до последнего дня месяца, в котором проводится следующая 
промежуточная аттестация. 
В случае если студент прошел промежуточную аттестацию по индивидуальному графику 
обучения и получил оценки «незачтено», и (или) «удовлетворительно», и (или) 
«неудовлетворительно», а выплата государственной академической стипендии была ранее 
продлена ему на последующие месяцы в соответствии с пунктом 4.7 настоящего 
Положения, выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или образования у студента академической задолженности. 
4.8. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц. 
4.9. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2011 года №945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования» назначается 
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 
нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для формирования 



стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
отношении государственной академической стипендии (повышенная государственная 
академическая стипендия), в пределах средств, предусмотренных на увеличение 
стипендиального фонда. 
4.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем издания приказа Ректора или уполномоченного им лица об 
отчислении студента из Университета. 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

5.1. Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом Ректора или 
уполномоченного им лица с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
СПбГУ и профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ в пределах средств, 
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), но не 
может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации 
по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся. 
5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 
следующим категориям граждан: 
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
б) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
в) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
г) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
д) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
е) лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 
ж) 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, 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 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе». 
5.3. Проректор по учебной работе по представлению стипендиальной комиссии принимает 
решение о назначении государственной социальной стипендии в рамках соответствующего 
фонда средств, определенного проректором по экономике. В случае недостаточности 
средств, определенных проректором по экономике для выплаты государственных 
социальных стипендий, для удовлетворения всех поданных обучающимися заявлений, 
устанавливается следующая очередность в назначении государственных социальных 
стипендий: 
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 
4) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
5) лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
6) 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, 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 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе»; 
7) лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи. 
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся в установленном 
порядке очередности в пределах объема средств, определенных проректором по экономике. 
Государственная социальная стипендия может быть назначена обучающимся следующей 
очереди только после назначения государственной социальной стипендии всем 
обучающимся предыдущей очереди. 
5.4. Студенты, перечисленные в пункте 5.3 настоящего Положения, должны предоставить 
документы, подтверждающие основания для назначения государственной социальной 
стипендии. Государственная социальная стипендия может быть назначена лицам, 
указанным в подпункте «е» пункта 5.2 настоящего Положения, предоставившим справку 
установленного образца для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации) и 
подавшим соответствующее личное заявление. Такая справка дает право на получение 
государственной социальной стипендии в течение одного года с момента ее выдачи, если 
иное не указано в справке. 
5.5. В случае представления документов для назначения государственной социальной 
стипендии с 1 по 10 число каждого месяца, вопрос о назначении государственной 
социальной стипендии рассматривается на заседании стипендиальной комиссии в текущем 
месяце. В случае представления документов для назначения государственной социальной 
стипендии после 10 числа до последнего дня месяца, вопрос о назначении государственной 
социальной стипендии рассматривается на заседании стипендиальной комиссии в 
следующем месяце. 
5.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты представления 
уполномоченному должностному лицу Университета документального подтверждения 
соответствия одной из категорий для назначения государственной социальной стипендии, 
до последнего дня месяца, в котором истекает срок действия основания для ее назначения. 
Государственная социальная стипендия студентам, предоставившим справку 
установленного образца для получения государственной социальной помощи, выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации), 



назначается на срок, не превышающим одного года. 
5.7. Студентам, признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, инвалидами I и 
II групп, инвалидами с детства, после прохождения ими переосвидетельствования и в 
случае подтверждения наличия инвалидности выплата государственной социальной 
стипендии возобновляется с момента прекращения ее выплаты, если соответствующие 
документы представлены не позднее месяца со дня прекращения выплаты государственной 
социальной стипендии. 
5.8. Заместитель начальника Управления по работе с молодежью по направлениям или 
иное уполномоченное ректором должностное лицо обеспечивает направление запроса о 
подлинности представленных справок для получения государственной социальной 
помощи, выдаваемых органом социальной защиты населения по месту жительства 
(постоянной регистрации), в органы, выдавшие данные справки. 
5.9. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. 
5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 
а) с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора или 
уполномоченного им лица об отчислении студента из Университета; 
б) с месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому 
стипендия была назначена. 
5.11. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют право 
на получение государственной академической стипендии в общем порядке. 
5.12. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) 
и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. 
№679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"» назначается 
государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 
установленному Правительством Российской Федерации для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
отношении государственной социальной стипендии. Порядок назначения стипендии 
нуждающимся студентам первого и второго курсов устанавливается локальным актом 
СПбГУ. 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 
ДЛЯ АСПИРАНТОВ, ОРДИНАТОРОВ, ИНТЕРНОВ И АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ 

6.1. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, интернам и ассистентам-
стажерам назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 
интернатуры, программ ассистентуры-стажировки на основании результатов 
промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 
Аспирант, ординатор, интерн, ассистент-стажер, которому назначается государственная 
стипендия аспирантам, ординаторам, интернам, ассистентам-стажерам, должен 
соответствовать следующим требованиям: 
6.1.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
6.1.2. отсутствие академической задолженности. 
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6.2. Размеры государственных стипендий для аспирантов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров устанавливается приказом Ректора или иного уполномоченного им 
должностного лица с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ и 
выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых 
на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), но не могут быть 
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции. 
6.3. Государственные стипендии для аспирантов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров назначаются: 
а) при зачислении аспиранта, ординатора, интерна, ассистента-стажера с месяца, в котором 
согласно приказу о зачислении лицо приобрело статус аспиранта, ординатора, интерна, 
ассистента-стажера, до месяца первой промежуточной аттестации; 
б) по результатам промежуточной аттестации с месяца, в котором была проведена 
аттестация; 
в) в случае продления срока обучения аспиранта, ординатора, интерна, ассистента-стажера 
до окончания срока обучения; 
г) в случае восстановления или перевода аспиранта, ординатора, интерна, ассистента-
стажера на период с месяца, в котором аспирант, ординатор, ассистент-стажер был 
переведен или восстановлен, до срока промежуточной аттестации или до окончания 
оставшегося срока обучения в случае, если он не превышает один календарный год. 
6.4. Приказ о назначении государственной стипендии аспиранта, ординатора, интерна, 
ассистента-стажера издается в течение двух недель с момента возникновения основания 
для ее назначения. 
6.5. Выплата государственной стипендии для аспирантов, ординаторов, интернов 
ассистентов-стажеров прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа 
Ректора или уполномоченного им лица об отчислении аспиранта, ординатора, интерна 
ассистента-стажера. 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 
СТУДЕНТАМ, ОСВАИВАЮЩИМ ПРОГРАММЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 

7.1. Размер дополнительной стипендии студентам, осваивающим программы военной 
подготовки офицеров запаса, составляет: 
а) 15 процентов от установленного нормативными правовыми актами Российской 
Федерации размера государственной академической стипендии - для студентов, не 
прошедших военную службу по призыву; 
б) 25 процентов от установленного нормативными правовыми актами Российской 
Федерации размера государственной академической стипендии - для студентов, 
прошедших военную службу по призыву. 
Основанием для расчета размера дополнительной стипендии служит норматив для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в отношении государственной академической стипендии студентам, 
установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 
№899. 
7.2. Дополнительные стипендии назначаются приказом Ректора или уполномоченного им 
должностного лица. Подготовку проекта приказа о назначении дополнительной стипендии, 
о приостановлении и о возобновлении выплаты дополнительной стипендии обеспечивает 
лицо, ответственное за реализацию программы военной подготовки в Университете. 
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7.3. Приказ о назначении дополнительной стипендии студентам, осваивающим программы 
военной подготовки офицеров запаса, издается в течение двух недель с момента издания 
приказа о допуске студентов к военной подготовке. 
7.4. Дополнительная стипендия назначается студентам на период с месяца, в котором они 
были допущены к прохождению военной подготовки, до окончания срока военной 
подготовки. 
7.5. Выплата дополнительной стипендии производится один раз в месяц. 
7.6. Выплата дополнительной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 
издания приказа Ректора или уполномоченного им лица об отстранении студента от 
обучения по программе военной подготовки. 

8. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ H ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ СЛУШАТЕЛЯМ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ. 

8.1. Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (далее - слушателям подготовительных отеделний), 
выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 
8.2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается при зачислении 
приказом Ректора или иного уполномоченного им должностного лица. 
8.3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется 
организацией один раз в месяц. 
8.4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении. 


