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ПРИКАЗ 
то.ш 

| | | Об установлении размера 
государственной социальной стипендии 
в повышенном размере в осеннем семестре 

| | | 2018-2019 учебного года 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда», Положением о стипендиальном обеспечении 
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденным 
приказом ректора от 01.09.2017 №8670/1, с учётом мнения Студенческого совета 
СПбГУ (протокол заседания № 32 от 28.09.2018) и Профсоюзной организации 
студентов и аспирантов СПбГУ (протокол заседания Президиума № 71 от 19.09.2018), 
на основании подпункта 3.1.24 приказа ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (подпункт в ред.приказа от 17.07.2018 № 7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что в осеннем семестре 2018-2019 учебного года в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» размер государственной 
социальной стипендии в повышенном размере, выплачиваемой студентам первого и 
второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 
"хорошо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", или являющимися 
студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I 
группы, составляет 27 500 рублей в месяц. 

2. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 
начиная с 1 сентября 2018 года 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 385 0706 02 1 01 93490 340, КОСГУ 296). 

3. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий 
ЖшойдоА.Б. обеспечить рассылку настоящего приказа на корпоративные адресу 
электронной почты категорий обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
в, течение 3 рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 



4. 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. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к 
первому проректору Черновой Е.Г. посредством сервиса «Виртуальная приемная». 

6. Предложения по изменению или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по электронной почте org@spbu.ru. 

7. Контроль исполнения 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 и методической работе Лаврикову М.Ю. 

8. Контроль исполнения пунктов 3-4 настоящего Приказа возложить на 
начальника Организационного управления Бегеза С.В. 

Первый проректор / / , ///(/, Е.Г. Чернова 
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