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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
DIRECTUM-15000-1467857

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)
________

ПРИКАЗ
04.02.2021 № 164

О стипендиальном обеспечении

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся, на основании решения
Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 28.12.2020 (протокол № 13),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 01.02.2021 для обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
1.1. размер государственной академической стипендии:
1.1.1. для студентов, имеющих по итогам последней промежуточной
аттестации по программе осваиваемого уровня образования только оценки
«хорошо» или «хорошо» и «отлично»:
по программам высшего образования -2 200 рублей в месяц;
по программам среднего профессионального образования – 800 рублей в
месяц;
1.1.2. для студентов, имеющих по итогам последней промежуточной
аттестации по программе осваиваемого уровня образования только оценки
«отлично»:
по программам высшего образования -3 300 рублей в месяц;
по программам среднего профессионального образования – 1 600 рублей
в месяц;
1.1.3. для студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, получающих государственную академическую
стипендию и имеющих особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной
деятельности (далее - повышенная государственная академическая стипендия) в
виде ежемесячной доплаты к государственной академической стипендии – 10
000 рублей в месяц;
1.1.4. для студентов первого курса в период с начала учебного года по
месяц окончания первой промежуточной аттестации:
по программам высшего образования -2 200 рублей в месяц;

по программам среднего профессионального образования – 800 рублей в
месяц;
1.2. размер государственной социальной стипендии студентам:
по программам высшего образования -3 300 рублей в месяц;
по программам среднего профессионального образования – 1 200 рублей
в месяц;
1.3. студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или
«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии, или
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы, –государственную академическую и (или)
государственную социальную стипендии в повышенном размере – 10 700
рублей в месяц, в виде ежемесячных доплат к назначенным государственным
академической и (или) социальной стипендиям;
1.4. размер государственной стипендии аспирантам:
1.4.1. обучающимся по программам подготовки научно-педагогических
кадров по техническим и естественным направлениям подготовки в
соответствии с перечнем, установленным Минобрнауки России, - 8 500 рублей
в месяц;
1.4.2. обучающимся по программам подготовки научно-педагогических
кадров, за исключением технических и естественных направлений подготовки в
соответствии с перечнем, установленным Минобрнауки России, – 4 000 рублей
в месяц.
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Проректор по экономике и финансам

А.В. Речинский
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