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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
ИЬОА-2Д2.1 № Л Q3M4 

Об учреждении именной стипендии 
для общающихся по основным образовательным 
программам высшего образования 

С целью поддержки талантливых обучающихся в Санкт-Петербургском 
государственном университете по основным образовательным программам высшего 
образования и поощрения успешного выступления обучающихся в студенческих 
соревнованиях, олимпиадах и иных интеллектуальных, спортивных и творческих 
конкурсах, в соответствии с пунктом 13 статьи 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить именную стипендию для обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования за успешное выступление в 
студенческих соревнованиях, олимпиадах и иных интеллектуальных, спортивных и 
творческих конкурсах (далее - Именная стипендия). 

2. Проводить конкурсный отбор претендентов на получение Именной 
стипендии среди обучающихся СПбГУ в соответствии со сроками и порядком, 
утверждаемыми ежегодно приказом проректора по воспитательной работе и 
организации приема. 

3. Проректору по воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В. 
утвердить порядок проведения конкурсного отбора претендентов на получение 
Именной стипендии в 2021 году в срок до 03.11.2021. В последующие годы порядок 
проведения конкурсного отбора претендентов на получение Именной стипендии 
утверждать в срок до 01 марта текущего года. 

4. Установить, что Именная стипендия назначается обучающимся по итогам 
конкурсного отбора единовременно в размере, определенном приказом проректора по 
воспитательной работе и организации приема. 

5. Установить, что предложения по количеству получателей и размеру 
Именной стипендии формируются конкурсной комиссией на основании численности 
претендентов на получение Именной стипендии и в пределах объема денежных 
средств, предназначенных для выплаты Именной стипендии за текущий период. —i 

' 6. Выплату Именной стипендии производить за счет ассигнований' 
федерального бюджета для стипендиального обеспечения обучающихся СПбГУ. 



7. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 
вопросам Пенову Ю.В. 

8. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

9. Организацию оперативного контроля за исполнением пункта 3 настоящего 
приказа возложить на начальника Организационного управления Усеинову Л.Е. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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