
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного совета 

Санкт-Петербургского государственного университета  

«О внесении изменений в Постановление Учёного совета Санкт-

Петербургского государственного университета от 10.02.2014 

«Об определении размера повышенной государственной академической 

стипендии» 

 

31.03.2014 г.                 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» с учетом мнения Совета 

обучающихся (Студенческого совета) СПбГУ, Ученый совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление Учёного совета Санкт-

Петербургского государственного университета от 10.02.2014 «Об 

определении размера повышенной государственной академической 

стипендии»: 

1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Установить следующий расчёт размера месячной повышенной 

государственной академической стипендии студентам Санкт-

Петербургского государственного университета на период с 01 

февраля 2014 года по 31 января 2015 года:». 

1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Средства федерального бюджета, выделенные Санкт-

Петербургскому государственному университету в 2014 году на 

увеличение стипендиального фонда в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011 № 945, делятся на две части в целях 

пропорциональной выплаты повышенной государственной 

академической стипендии во втором (весеннем) семестре 

2013/2014 учебного года и первом (осеннем) семестре 2014/2015 

учебного года.». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Повышенная государственная академическая стипендия в 

период с 01 февраля 2014 года по 30 июня 2014 года назначается 

по итогам конкурса заявлений-анкет студентов, проводимого в 

начале второго семестра 2013-2014 учебного года.». 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Выплата повышенной государственной академической 

стипендии, назначенной на период с 01.02.2014 по 30.06.2014, 



продлевается на период с 01 июля 2014 года по 31 августа 2014 

года тем студентам Санкт-Петербургского государственного 

университета, которым повышенная государственная 

академическая стипендия была назначена на период с 01.02.2014 

по 30.06.2014 в соответствии с п.п. 1-3 настоящего 

Постановления и которые имеют по итогам последней 

промежуточной аттестации только оценки «хорошо» и/или 

«отлично» и/или «зачтено».». 

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Повышенная государственная академическая стипендия в 

период с 01 сентября 2014 года по 31 января 2015 года 

назначается по итогам конкурса заявлений-анкет студентов, 

проводимого в начале первого семестра 2014-2015 учебного 

года.». 


