
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет ойЗол 6 
аэрокосмического приборостроения» ОТ 27.06.201 Б 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

О размерах стипендий нуждающимся 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от 02 июля 2012г. № 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам 
первого и второго курсов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично" и в 
соответствии с пунктом 8 Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся в ГУАП, введенного 
в действие приказом ГУАП от 24.06.2016 № 05-215/16, на основании 
решения Ученого совета ГУАП от 23.06.2016, протокол УС-06, 
согласованного со студенческой организацией ГУАП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить на период с 01.07.2016 по 31.01.2017 стипендии 
нуждающимся студентам 2 курса очной формы об5Д1ения, обучающимся по 
программам высшего образования (программы бакалавриата и программы 
подготовки специалиста), в следующих размерах: 

Категория стипендиатов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. Студенты, получающие государственную академическую и 
государственную социальную стипендии: 

1.1 обучающиеся на «отлично»: 

- среднедушевой доход семьи студента ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в городе Санкт-
Петербурге и других регионах; 3 600 



- студент - беременная женщина; 
- студент- единственный родитель, воспитывающий ребенка 
в возрасте до 3-х лет; 
- студент в возрасте до 20 лет, имеющий только одного 
родителя- инвалида 1 группы. 

1.2 обучающиеся на «отлично»: 

- студент- лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- студент-инвалид I и II группы; 
- студент- лицо, пострадавшее в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС или другой радиационной 
катастрофы; 
- студент - инвалид или ветеран боевых действий. 

1500 

1.3 обучающиеся на «хорошо» и на «хорошо» и 
«отлично»: 

- среднедушевой доход семьи студента ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в городе Санкт-
Петербурге и других регионах; 
- студент - беременная женщина; 
- студент- единственный родитель, воспитывающий ребенка 
в возрасте до 3-х лет; 
- студент в возрасте до 20 лет, имеющий только одного 
родителя- инвалида 1 группы. 

4 400 

1.4 обучающиеся на «хорошо» и на «хорошо» и 
«отлично»: 

- студент- лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- студент-инвалид I и II группы; 
- студент- лицо, пострадавшее в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС или другой радиационной 
катастрофы; 
- студент - инвалид или ветеран боевых действий. 

2 800 



2. Студенты, получающие только государственную академическую 
стипендию: 

Категория стипендиатов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

2.1 обучающиеся на «отлично»: 
- среднедушевой доход семьи студента ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в городе Санкт-
Петербурге и других регионах; 
- студент - беременная женщина; 
- студент- единственный родитель, воспитывающий ребенка 
в возрасте до 3-х лет; 
- студент в возрасте до 20 лет, имеющий только одного 
родителя- инвалида 1 группы. 

5 800 

2.2 обучающиеся на «отлично»: 
- студент- лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- студент-инвалид I и II группы; 
- студент- лицо, пострадавшее в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС или другой радиационной катастрофы; 
- студент - инвалид или ветеран боевых действий. 

3 800 

2.3 обучающиеся на «хорошо» и на «хорошо» и 
«отлично»: 

- среднедушевой доход семьи студента ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в городе Санкт-
Петербурге и других регионах; 
- студент - беременная женщина; 
- студент- единственный родитель, воспитывающий ребенка 
в возрасте до 3-х лет; 
- студент в возрасте до 20 лет, имеющий только одного 
родителя- инвалида 1 группы. 

6 700 

2.4 обучающиеся на «хорошо» и на «хорошо» и 
«отлично»: 

- студент- лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
- студент-инвалид I и II группы; 
- студент- лицо, пострадавшее в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС или другой радиационной катастрофы; 
- студент - инвалид или ветеран боевых действий. 

5 000 



2.Главному бухгалтеру (Пешковой Г.Ю.) производить вышеуказанные 
выплаты за счет средств лицевого счета №31 "Иные субсидии" Вид расхода 
340 в установленном порядке и в сроки выплаты стипендий. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебно-воспитательной работе В.М.Боера. 

Ректор Ю.А.Антохина 


