
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2021 г. N 527

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.08.2012 N 921, ОТ 29.05.2013 N 357,

ОТ 22.12.2014 N 1230

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 N 921 "О именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего
образования и среднего профессионального образования" следующие изменения:

1.1. Абзац второй пунктов 1.2 приложений N 1 - 5 к постановлению изложить в следующей редакции:

"образовательные организации высшего образования - образовательные организации высшего
образования и научные организации, расположенные на территории Санкт-Петербурга, а также
расположенные на территории Санкт-Петербурга филиалы образовательных организаций высшего
образования, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования на территории Санкт-Петербурга
(далее - ООВО)".

1.2. Дополнить пункт 2.2 приложения N 1 к постановлению после абзаца второго абзацами
следующего содержания:

"При отборе претендентов ООВО и ПОО руководствуются критериями, установленными Комитетом.

Претендент должен иметь оценки только "хорошо" и "отлично" в течение не менее двух следующих
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии".

1.3. Дополнить абзац третий пункта 1.2 приложения N 4 к постановлению после слов "46.04.01
"История"," словами "50.04.01 "Искусства и гуманитарные науки",".

2. Внести изменение в Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий
Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в области химии, в области
русского языка и в сфере информационных технологий, утвержденное постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29.05.2013 N 357 "О именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга в
области физики, в области математики, в области химии, в области русского языка и в сфере
информационных технологий" (далее - Положение), изложив абзац второй пункта 1.3 Положения в
следующей редакции:

"абитуриенты, подавшие заявления в приемные комиссии образовательных организаций высшего
образования и научных организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, а также
расположенных на территории Санкт-Петербурга филиалов образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования на территории Санкт-Петербурга
(далее - образовательные организации), поступающие на обучение по очной форме обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата и программам специалитета) по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим областям или сфере назначаемой именной стипендии, являвшиеся в течение трех лет,
предшествующих поступлению в образовательную организацию, включая год поступления, победителями
и призерами международных олимпиад школьников, Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад
школьников, проводимых под эгидой Российского совета олимпиад школьников, Белорусской олимпиады
школьников, Всеукраинской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации,
Украины, Республики Белоруссии на международных олимпиадах школьников, победителями конкурса
"Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов", проводимого в
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определяемом Комитетом порядке в рамках государственной программы Санкт-Петербурга "Экономика
знаний в Санкт-Петербурге", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2014 N 496 (далее - абитуриенты);".

3. Внести в Положение о порядке назначения именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга
победителям и лауреатам конкурса "Студент года" в системе высшего образования в Санкт-Петербурге,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 N 1230 "Об именных
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга победителям и лауреатам конкурса "Студент года" в
системе высшего образования в Санкт-Петербурге" (далее - Положение), следующие изменения:

3.1. Абзац второй пункта 1.2 Положения изложить в следующей редакции:

"вузы Санкт-Петербурга - образовательные организации высшего образования и научные
организации, расположенные на территории Санкт-Петербурга, а также расположенные на территории
Санкт-Петербурга филиалы образовательных организаций высшего образования, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования на территории Санкт-Петербурга".

3.2. Пункт 2.10 Положения изложить в следующей редакции:

"2.10. Решение в течение двух рабочих дней после его принятия в соответствии с пунктом 2.9
настоящего Положения направляется в Комитет, который на основании указанного решения издает
распоряжение о назначении стипендий не позднее даты проведения церемонии подведения итогов
конкурса (далее - церемония) и размещает его в электронном виде на официальном сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.3. Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редакции:

"2.11. Комитет осуществляет информирование участников конкурса о месте, дате и времени
проведения церемонии".

4. Комитету по науке и высшей школе в месячный срок привести свои правовые акты в соответствие
с постановлением.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Княгинина В.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов
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