
 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 
 

Об организации работы по выплате студентам СПбГУ 

повышенной социальной стипендии 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

02.07.2012 №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"» и Приказа и.о. Ректора от 19.10.2012 №4508/1 «Об утверждении Регламента 

назначения повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов» 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Установить сроки приёма заявлений от студентов на стипендию 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 социальная стипендия) с 10.09.2013 по 19.09.2013. 

2. Заместителям начальника Управления по работе с молодёжью по соответствующим 

направлениям: 

2.1. Обеспечить приём заявлений на повышенную социальную стипендию от 

студентов в сроки приёма заявлений, установленные в п. 1 настоящего 

Распоряжения (заявления подаются по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Распоряжению). 

2.2. В срок до 20.09.2013 обеспечить проверку оснований для назначения 

повышенной социальной стипендии в части принадлежности студентов, 

подавших заявления, к категориям, определённым в п.п. 2.1.3 Регламента 

назначения повышенной стипендии нуждающимся студентам первого и 

второго курсов, утверждённого Приказом И.о. Ректора от 19.10.2012 

№4508/1 (далее – Регламент), а также подлинности документов, 

представленных студентами (п. 3.5 Регламента). 
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2.3. Передать 20.09.2013 заместителям начальника Учебного управления по 

соответствующим направлениям проверенные в соответствии с п.п. 2.2 

настоящего Распоряжения списки студентов по форме согласно 

Приложению №2 к настоящему Распоряжению. 

2.4. На основании решения Учёного совета СПбГУ о назначении повышенной 

социальной стипендии студентам, а также информации о распределении 

средств стипендиального фонда (п.п. 3.11.1 Регламента) обеспечить 

подготовку и представление проректору по учебной работе проектов 

приказов о назначении повышенной социальной стипендии не позднее 

16.10.2013. 

3. Заместителям начальника Учебного управления по соответствующим 

направлениям: 

3.1. Обеспечить проверку оснований для назначения повышенной социальной 

стипендии в части обучения студентов на первом или втором курсе по очной 

форме обучения за счёт средств федерального бюджета, а также наличия у 

них оценок «хорошо» и «отлично» по результатам последней 

промежуточной аттестации (п. 2.1 Регламента). 

3.2. Обеспечить проведение заседаний стипендиальных комиссий по вопросу 

назначения повышенной социальной стипендии до 24.09.2013. 

3.3. Представить 25.09.2013 утверждённые стипендиальными комиссиями списки 

студентов на назначение повышенной социальной стипендии проректору по 

учебной работе по форме согласно Приложению №2 к настоящему 

Распоряжению в электронном виде на адрес education@edu.spbu.ru, а также в 

бумажном виде в приёмную проректора по учебной работе. 

4. Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А. обеспечить 

обобщение списков, представленных в соответствии с п.п. 3.3 настоящего 

Распоряжения, для их передачи в Учёный совет СПбГУ таким образом, чтобы 

данные списки были представлены в Учёный совет СПбГУ не позднее 13:00 

26.09.2013. 

5. Контроль исполнения пунктов 1 и 2 настоящего Распоряжения возложить на 

начальника Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 

6. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Распоряжения возложить на начальника 

Учебного управления Бойко Н.Г. 

7. Контроль исполнения пункта 4 настоящего Распоряжения возложить на начальника 

Отдела – Секретариата проректора по учебной работе Организационного 

управления Попандопуло А.А. 

 

 

Проректор по учебной работе    М.Ю. Лаврикова

mailto:education@edu.spbu.ru


 

 

Исполнитель: 

Начальник Управления  

по работе с молодёжью        В.А. Савинов 

тел. 324-12-73 

 

 

Документовед ОДО        

 

 

 

Начальник Учебного управления      Н.Г. Бойко 

 

 

 

Юридическое управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

Проректор по учебной работе, проректоры по направлениям, начальник Учебного 

управления, начальник Управления по работе с молодёжью, заместители начальника 

Учебного управления по направлениям, заместители начальника Управления по работе с 

молодёжью по направлениям, начальник Отдела – Секретариата проректора по учебной 

работе Организационного управления – по 1 экз. 

 


