ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

тм.яш

1 Г.п
^
О повышении размеров стипендии
с 01.09.2017

L

J L

1
С учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками

федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.04.2017 №61-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статьи
25 и 61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»,
формировании

Постановлением

Правительства

стипендиального

фонда»,

РФ

от

17.12.2016

Постановлением

№ 1390

Правительства

РФ

«О
от

08.12.2010 №991 (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от
10.10.2013

№899)

«О

стипендиях

докторантам

федеральных

государственных

образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций
дополнительного

профессионального

образования

и

научных

организаций»,

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Положения
о докторантуре», Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся в СанктПетербургском государственном университете, утвержденным приказом ректора от
25.08.2015 №6196/1,
на основании подпункта 9.1.14 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О
распределении

полномочий

между

должностными

лицами

Санкт-Петербургского

государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что с 01.09.2017 в федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный университет»:
1.1. размер государственной академической стипендии:
1.1.1. для
федерального

студентов,
бюджета

по

обучающихся
основным

за

счет

бюджетных

образовательным

ассигнований

программам

высшего

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной форме
Обучения, составляет 1572 рубля в месяц;
1.1.2. для
федерального

студентов,
бюджета

по

обучающихся
основным

за

счет

бюджетных

образовательным

ассигнований

программам

среднего

профессионального образования по очной форме обучения, составляет 571 рубль в
месяц.
1.2. размер государственной социальной стипендии:
1.2.1. для
федерального

студентов,
бюджета

обучающихся

по

основным

за

счет

бюджетных

образовательным

ассигнований

программам

высшего

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной форме
обучения, составляет 2359 рублей в месяц;
1.2.2. для
федерального

студентов,
бюджета

обучающихся

по

основным

за

счет

бюджетных

образовательным

ассигнований

программам

среднего

профессионального образования по очной форме обучения, составляет 857 рублей в
месяц.
1.3. размер государственной стипендии аспирантам:
1.3.1. для

аспирантов,

обучающихся

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета по очной форме обучения (за исключением государственной
стипендии

аспирантам,

обучающимся

по

программам

подготовки

научно-

педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки
согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки РФ),
составляет 3094 рубля в месяц;
1.3.2. для

аспирантов,

обучающихся

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета по очной форме обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки
согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки РФ,
составляет 7426 рублей в месяц.
1.4. размер государственной стипендии ординаторам,

обучающимся за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, составляет 7881 рубль в месяц.
2. Установить, что выплата стипендий осуществляется в течение трех рабочих
дней, начиная с 25 числа каждого месяца.
3. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г. начиная с 01.09.2017 обеспечивать назначение стипендий в размерах,
установленных

настоящим

приказом,

в

пределах

выделенных

средств

целевой

субсидии на стипендиальное обеспечение обучающихся (код целевой субсидии 01-10,
КБК расходов 0706 0210193490 340, КОСГУ 290).
4. И.о.

начальника

Управления-Службы

информационных

технологий

Жамойдо А.Б. в течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить
его

рассылку

на

корпоративные

адреса

электронной

почты

обучающихся

по

категориям, указанным в пункте 1 настоящего приказа, а также на корпоративные
адреса электронной почты сотрудников Учебного управления, Управления по работе с
молодежью, Планово-финансового управления, Управления бухгалтерского учета и
финансового контроля, Юридического управления.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью

Зайнуллину Т.Т.

обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня со дня его издания с одновременным перемещением в архив приказа от
17.09.2015 № 6875/1 «О повышении размеров стипендий с 01.09.2015».
6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля главному бухгалтеру Чирковой Г.А. обеспечить перерасчет и выплату стипендий в
установленных размерах в октябре 2017 года в том случае, если дата издания
настоящего

приказа

приходится

на

период

после

25.09.2017

и

не

позволяет

своевременно выплатить стипендии за сентябрь в размерах, установленных настоящим
приказом.
7. Считать приказ от 17.09.2015 №6875/1 «О повышении размеров стипендий с
01.09.2015» утратившим силу с 01.09.2017.

8. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к
первому проректору по экономике посредством сервиса «Виртуальная приемная» на
сайте СПбГУ.
9. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу: org@spbu.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа при осуществлении
финансового
планирования
возложить
на
начальника
Планово-финансового
управления Осипову В.И., при издании приказов о назначении стипендий - на первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г.
11. Контроль за исполнением пунктов 4-5 настоящего приказа возложить на
начальника Организационного управления Бегеза С.В.

Первый проректор по экономике

/—

'

Е.Г. Чернова

