
Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного совета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

__ _________ 2012г.       Санкт-Петербург 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования» (далее - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2011 № 945), принимая во внимание предложения 

представителей студенческих советов, высказанные на совещании представителей 

студенческих советов __________________, и рекомендации Постоянной 

комиссии Учёного совета СПбГУ по учебной работе, Учёный совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Установить расчёт размера месячной повышенной государственной 

академической стипендии студентам Санкт-Петербургского государственного 

университета на период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года следующим 

образом: 

1.1. Средства федерального бюджета, выделенные Санкт-Петербургскому 

государственному университету в 2012 году на увеличение 

стипендиального фонда в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2011 № 945, делятся на две равные части в 

целях пропорциональной выплаты повышенной государственной 

академической стипендии в каждом из учебных семестров 2012 года. 

1.2. Из денежной суммы, выделенной на один учебный семестр, формируются 

24 (двадцать четыре) фонда, пропорционально количеству студентов, 

получающих академическую стипендию в соответствующем семестре и 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования, реализуемых преподавателями 

соответствующего факультета (далее – студентов факультета). 

1.3. Размер среднемесячной повышенной государственной академической 

стипендии определяется путём деления денежной суммы, указанной в п.п. 

1.2 настоящего Постановления, на число студентов, равное 10% от общего 

количества студентов соответствующего факультета, получающих 

государственную академическую стипендию и занявших первые места в 

сводном рейтинговом списке, сформированном в соответствии с баллами за 

достижения в соответствующих областях согласно критериям, 

установленным в приложениях №№1-24 к настоящему Постановлению, и на 

число 6, соответствующее среднему количеству месяцев в семестре. При 

получении дробного числа в расчёте на 10% от общего количества 



студентов соответствующего факультета, получающих государственную 

академическую стипендию, оно округляется до целого числа по правилам 

математического округления. 

1.4. Устанавливается 5 (пять) категорий повышенной государственной 

академической стипендии со следующими коэффициентами по отношению 

к размеру среднемесячной повышенной государственной академической 

стипендии: I категория – 1,2; II категория – 1,1;  

III категория – 0,8; IV категория – 0,9; V категория – 1. 

1.5. Повышенная государственная академическая стипендия I категории 

назначается первым 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый 

список по соответствующему факультету. 

1.6. Повышенная государственная академическая стипендия II категории 

назначается 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по 

соответствующему факультету, следующим за студентами, указанными в 

п.п. 1.5 настоящего Постановления. 

1.7. Повышенная государственная академическая стипендия III категории 

назначается последним 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый 

список по соответствующему факультету. 

1.8. Повышенная государственная академическая стипендия IV категории 

назначается 10% студентов, входящим в сводный рейтинговый список по 

соответствующему факультету, предшествующим студентами, указанным в 

п.п. 1.7 настоящего Постановления. 

1.9. Повышенная государственная академическая стипендия V категории 

назначается студентам, входящим в сводный рейтинговый список по 

соответствующему факультету, но не подпадающим под категории, 

указанные в п.п. 1.5 – 1.8 настоящего Постановления. 

 

2. В случае если общее количество студентов факультета, которым может быть 

назначена повышенная государственная академическая стипендия, составляет 

менее 5 человек, то данным студентам назначается повышенная государственная 

академическая стипендия V категории. 

 

3. В п.п. 1.5 – 1.9 настоящего Постановления под сводным рейтинговым списком 

по соответствующему факультету понимаются первые 10% студентов факультета 

из общего количества студентов соответствующего факультета, получающих 

государственную академическую стипендию. В случае получения дробного числа 

при расчёте 10% студентов в п.п. 1.5 – 1.8 настоящего Постановления, оно 

подлежит округлению до целого числа всегда в сторону увеличения. 


