
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ммш ПРИКАЗ 
№. 

О внесении изменений в приказ от 01.09.2017 №8670/1 
«Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении 
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном 
университете» 

В целях недопущения возникновения дебиторской задолженности 
обучающихся перед Санкт-Петербургским государственным университетом, в 
соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2016 №09-99, с учетом мнения Студенческого совета (совета обучающихся) 
Санкт-Петербургского государственного университета, выраженного в протоколе 
№25 от 30.03.2018, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исключить пункты 4.10, 5.9 Положения о стипендиальном обеспечении 
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете (далее -
Положение), утвержденного приказом от 01.09.2017 №8670/1 «Об утверждении 
Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся в Санкт-Петербургском 
государственном университете» (далее - Приказ). 

2. Дополнить Положение пунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. Выплата всех видов стипендий, назначаемых в Санкт-Петербургском 
государственном университете, производится ежемесячно пятого числа месяца, 
следующего за месяцем, за который производится выплата. 
Выплата всех видов стипендий, назначаемых в Санкт-Петербургском 
государственном университете, за декабрь производится не позднее 25 декабря, если 
более ранний срок не установлен приказом уполномоченного должностного лица в 
соответствующем году.». 

3. Изложить пункт 5.5 Положения в следующей редакции: 
«5.5. В случае представления документов для назначения государственной 
социальной стипендии с 1 по 15 число каждого месяца, вопрос о назначении 
государственной социальной стипендии рассматривается на заседании 
стипендиальной комиссии в текущем месяце. В случае представления документов 
для назначения государственной социальной стипендии после 15 числа до 



для назначения государственной социальной стипендии после 15 числа до 
последнего дня месяца, вопрос о назначении государственной социальной стипендии 
рассматривается на заседании стипендиальной комиссии в следующем месяце.». 

4. Начальнику Юридического управления Пенову Ю.В. в срок до 25.04.2018 
подготовить консолидированную версию Приказа. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в срок 
до 27.04.2018 обеспечить размещение консолидированной версии Приказа на сайте 
СПбГУ. 

6. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управления. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа следует 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения пунктов 4, 5 настоящего приказа возложить на 
начальника Организационного управления Бегеза С.В. 

Ректор Н.М. Кропачев 
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