ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ
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О повышении размеров стипендий
с 01.09.2021

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об

образовании

Российской

в

Российской

Федерации

от

17

Федерации»,
декабря

2016

постановлением

Правительства

г.

формировании

№ 1390

«О

стипендиального фонда», Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся в
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденным приказом ректора
от 01 сентября 2017 г. № 8670/1, на основании подпункта 3.1.24 приказа ректора
от 08 августа 2008 г. № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими
изменениями и дополнениями), с

учётом

мнения Студенческого совета (совета

обучающихся) Санкт-Петербургского государственного

университета (выписка из

протокола от 19.08.2021) и Профсоюзной организации студентов и аспирантов СанктПетербургского государственного университета (выписка из протокола заседания
Президиума № 93 от 18.08.2021)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что с 01.09.2021 в федеральном государственном бюджетном
образовательном

учреждении

высшего

образования

«Санкт-Петербургский

государственный университет»:
1.1. размер государственной академической стипендии:
1.1.1. для
студентов,
обучающихся
за
счет
бюджетных
федерального

бюджета

по

основным

образовательным

ассигнований

программам

высшего

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной форме
обучения, составляет 2080 рублей 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 728 рублей в
месяц.
1.2. размер государственной социальной стипендии:
1.2.1. для
федерального

студентов,
бюджета

по

обучающихся
основным

за

счет

бюджетных

образовательным

ассигнований

программам

высшего

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной форме
обучения, составляет 3120 рублей в месяц;
1.2.2. для

студентов,

федерального

бюджета

обучающихся

по

основным

за

счет

бюджетных

образовательным

ассигнований

программам

среднего

профессионального образования по очной форме обучения, составляет 1092 рубля в
месяц.
1.3. размер государственной стипендии аспирантам:
1.3.1. для

аспирантов,

обучающихся

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета по очной форме (за исключением государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров
по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который
устанавливается
Министерством
науки
Федерации), составляет 3582 рубля в месяц;
1.3.2. для
федерального

аспирантов,
бюджета

по

и

высшего

образования

обучающихся

за

счет

очной

по

программам

форме

бюджетных

Российской
ассигнований

подготовки

научно-

педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки
согласно

перечню,

который

устанавливается

Министерством

науки

и

высшего

образования Российской Федерации, составляет 8596 рублей в месяц.
1.4. размер

государственной

стипендии

ординаторам,

обучающимся

за

счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета, составляет 9880 рублей в месяц.
2. Выплата всех видов стипендий осуществляется в течение трех рабочих дней,
начиная с 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.
3. Первому

проректору

по

учебной

работе

Лавриковой М.Ю.,

начиная

с

01.09.2021, обеспечивать назначение стипендий в размерах, установленных настоящим
приказом, в пределах выделенных средств целевой субсидии на стипендиальное
обеспечение обучающихся.
4. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И.
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного
рабочего дня со дня его издания с одновременным перемещением в архив приказа от
02.03.2021 № 1464/1 «О повышении размеров стипендий».
5. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля главному бухгалтеру Трофимовой Е.А. обеспечить выплату стипендий обучающимся в
размерах, установленных настоящим приказом.
6. Считать приказ от 02.03.2021 № 1464/1 «О повышении размеров стипендий»
утратившим силу с 01.09.2021.
7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к первому
проректору посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу: org@spbu.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа при осуществлении финансового
планирования
Мишутину Е.С.,

возложить
при

на

издании

начальника
приказов

о

Планово-финансового

назначении

управления

стипендий - на

первого

проректора по учебной работе Лаврикову М.Ю.

Первый проректор

Е.Г. Чернова

