федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

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

П РИКАЗ
20

№

г.

/

Санкт-Петербург-Пушкин

О стипендиальном обеспечении
обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ
В соответствии с п. 10 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г.
N 1390 "О формировании стипендиального фонда". Порядком 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 ФГБОУ ВО СПбГАУ,
утвержденного временно исполняющим обязанности ректора 11.04.2017 г., решением
Ученого совета Протокол № 14 от 03.12.2019 г..

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обучающимся в ФГБОУ ВО СПбГАУ по очной форме за счет средств федерального
бюджета с 01.01.2020 г. назначить следующий размер стипендий:
Результаты итоговой (промежуточной)
аттестации обучающихся
Виды стипендий
«Отлично»

«Хорошо и
отлично», «хорошо»

По программам ВО (бакалавриат, магистратура)
Государственная академическая стипендия, руб.

3500,0

2 800,0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также обучающиеся в соответствии
п. 5 ст.36 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руб.

4200,0

Государственная социальная стипендия, руб.

4200,0

По программам СПО
Государственная академическая стипендия, руб.

1 050,0

750,0
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родителей, а также обучающиеся в соответствии
п. 5 ст.36 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руб.
Государственная социальная стипендия, руб.

1 125,0
1 125,0

Аспиранты
Государственная академическая стипендия по
техническим и естественным направлениям, руб.
Государственная академическая стипендия
кроме технических и естественных направлений,
руб-

8 500,0
4200,0

2. Установить размер повышенной государственной социальной стипендии студентам 1 и
2 курсов, обучающимся по программам высшего образования (бакалавриата), имеющим
оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» и относящиеся к
категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии
с 01.01.2020 г. - 4 050,0 рублей в месяц.
3. Установить дополнительные повышенные государственные академические стипендии
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам магистратуры) и имеющим достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) с 01.01.2020 г. - 6 000,00 рублей в
.месяц.
4. Выплату стипендий производить за счет средств федерального бюджета, доведенных
соглашением «О предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному'
бюджетному учреждению субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 17.01.2020 г. № 082-02-2020-043.

Временно исполняющий
обязанности ректора
Проект вносит:
Начальник планово-экономического
отдела
Т.Н. Малкова
2020 г.

В.Ю. Морозов
Согласовано:
П роректору учебной работе
1^1Х '_____А.О. Туфанов
:пись)

Проректор по экономике и развитию
имущественного,]щмяжкса~'
_____________ ______ - А.Б. Люлин
^^--•^йодпись}

..Директор центра воспитательной и
социальной работы
____________ Н.Ю. Криштопа
(подпись)

Председател|/#рофкома студентов
_____ Н.В. Васильев
^подпись)

Председатель студенческого совета
______________________Д.С. Сергеев
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера
_______ Н.В. Иванова
(подпись) ^

