МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ

20

г.

№

УS '/

Санкт-Петербург-Пушкин

О внесении изменений в Порядок
назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной
стипендии

На основании Федерального закона №312-Ф3 от 03.07.2016 года «О
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации №1390 от 17.12.2016 года «О формировании стипендиального
фонда»
'
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести изменения в Порядок назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении1 высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(утвержден ректором ФГБОУ ВПО СПбГАУ 04.12.2013 года) с 01.01.2017
года:
1.1.
Пункт 3 Изложить в следующей редакции:
«3. Размеры государственной академической стипендии студентам,

государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, определяемые Университетом, не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.».
1.2.
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной
деятельности
назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в
размере по отношению к нормативу, ^установленному Правительством
Российской Федерации для формирования стипендиального фонда за счет
субсидии в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».
1.3.
Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных • воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных
с
военной
службы
по
основаниям,
предусмотренным подпунктами
«б»-«г», подпунктом
«а»
пункта

2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от
28.03.1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
Г осударственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь.».
1.4.
Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо», и
относящимся к категории 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, имеющим только одного
родителя-инвалида I группы, назначается государственная социальная
стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу,
установленному Правительством Российской Федерации для формирования
стипендиального фонда за счет субсидии в соответствии абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.5.
Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Государственная социальная стипендия назначается указанной в
пункте 7 настоящего Порядка категории студентов со дня представления
документа, подтверждающего назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.».
1.6.
Пункт 15 исключить.
1.7.
Пункт 18 исключить.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности ректора

