
министвРство 0БРА3ов^ния и нАуки Р0сси*ской овдвгдп1ин
фвлвральпое г{}сударственп(}е дв'го|{омное образев8те.]|ьное учреж]{ешв€

}ь]с|шег0 пр0ф€ссион альн0го о$разо*ання
(с анкг_петёрбургск!1й государствеп||ый у1| ш верситет

а}рок0с|}{!1!|ееког0 ]|р1|боростроеншя}

г{РикА3

&6, оа, &о/г (]анкт_[1етербург

Ф размер8х государстве!{}!ь1х акад€мнческих
н соцнвльнь|х стиш8шднй

Бо исполн0ние Федеральн0го зак0на РФ от 29,(екабря 2$\2г, л! 273_Фз
к0б образова.нии в Российской Федерации", ||останов}|е}|ия }|равительства
РФ от 10 октя6ря 2013г. }ф 899 ''о6 уст8нош1ении нормативов для
формирования стишендиальн0го фо"да за счет б:оджетхых ассигнований
фсдера':ьного бгодркета'' и в с0ответствии с пу'{ктами 5, 9 ||олохени'| о
стипендиш1ьн0м обеопечении и других формэх материа]1ьной поддержки
о6у*атощихоя в гуАп, введенного в дойствие прика:}ом гуА]1 от
30.06.2014г. }ф 01-198/14' на основании ре1шения }ченого с0вета |}А!{ от
25.06.20 1 5г., протокод }(-06, согласованн0го оо студфг{еок0й организвциой
гуАп

г|РикА3Б[8А}$;

1. 9становить }{& период о $|'07"2015 по 31.01 .2016 гоеударотвеннь1е
академичеокиё стип€ндии студ9нтам очной формьг обрения с 2 по 4 црсьт,
обунахоцимся г|0 програ}ммам среднег0 профессион|шьного о6разования, в
следу1ощкх р&3м9р€1х:

^ 
6#{{#г

п/п 1(ат*гор г:я стипе}1диатов
Размер

отшпендци
{руб.)

1. р0шцщщиееся на (отлично> 2 500
). обуна:ошщеся на (йоро1шо)> 

'1:л1а 
1(хоро1шо) и (от]1ично) 2 000



2' }ота:*овить на т1*риод с 01.о7.2015 по 31'01.2016 государственнь1е
акад8мичеекие стишсядии студе!{там очной формы обуиения о 2 по 4 кроы
и3 чиспа ишЁ'}лидов 1 и |[ щутт:т, детей - оирот и детей, ост&в',1ихоя боз
попечФния рощателей, л!.!, пооц)ада3111их в результате аваРии на
!ернобыльской Аэс или другой радиационной катасщофы' инвш1идов или
ветера'ов боевьгх действтгй' в с;|еду}ощих ра3мерах:

п!п (атегория ст!{псндиатов
Рщмер

отутлеъ'"д!4}4

(руб.)
1. д9узвцщщещ г|о |1рощаммам среднего профессиона)|ь|{ого образования
1.1 на (от!1ично} 3 750
\.2. нц (схоро1ш9) и |{а ({хор01шо)} и ({отл!{чно) 3 000

3. }становить на п9ри0д с 01.09.2015 по
академ||чеокие отип€ндии студештам 1 крса

3 1.01.201 6 госудФственнь|е
очной формъ: о6рения, в

&атегория стишендиатов

обраюшиеся по прощам},{ам среднего щофессионального

Размер

4. 9становить на кериод с 01.09'2015 по 31.01 .2$к г$сударстввннь|е
академ1{[геские стипе}1дии стдентам 1 куРса очной формы о6уиения |4з
числа инв€ш1идов 1 и 11 щупгт, детей - сщот и детей, оотавш|{хся без
шопечения рлитслей, л[!{, г{0сщад&в1ших в ре3ультат€ авари]{ на
{ерно6ь:льской Аэс и.т1и другой радиационной катасщофь|' инва.}[идов или
ветеранов боевьж Аействий' в следу}ощих ра3мфах:

5. }величить ра3мерь1 стипендий, ук€шанпьтх в щ1{ктах 1-4
насто.{щвг0 прик,н!а, на 2{}(} рублей ддя студентов' вь1полн'1ющ[{х
о6язанност1,! отФостьт ребт*ь]х групп.

6" }отановить с 01.07.2015 по 31.01.2016
соци|[ль}ть1е ст}{г!ендии студент&м очной формь: обрсння
следующих р*]мерах:

государств€ннь!е
о1по4щрсыв

гт/п 1(атегория ст!{пе|]диатов
Размер

стипондии
(ру6.)

1
обраюшиося по прощаь{п.1 а}.{ среднего профессиональ!того
эбразования

675



(атегория стилендиат0в

обуна:ощиеся по прощаь1},.1ам среднего
ион&г[ьн0г0 г)ван[тя

7. 9ота*товить на пери0,д с (]1.07.2015 по 31.01.2016 гооударственные
акадсмическио стипФндии с1уд0}1'га|!{-инносща}1цам очттой формьт о6щения с
2 по 4 курсьт, обута:ощимся по програп{мам ереднего профсссионального
образован |1я' ь слеф/}0цнх раз}д ерах :

#п (.атегор;.гя ;'г] ]; [; |{диатов
Размер

отипенди:{
(руб.)

1. об :я на ({отл1{ч}{о) 2 500
2, обута:ощиеся н& (х0ро1{10)) и ]{а (хорошо} и (отли.тно)) 2 000
3. эбу:а:ощу!вся^ на (удовлет']0р!1'ге.}1ьно} 512

8. }отановить о 0].с!'2015 по 31.01.2016
академические стип€ндии с]'у/{е]]':'п]!{-}1нносща1щам 1

о6унения в од€щдо1цих размер;1х:

г0сударственнь1е

щрса очной формьл

(атегор г;}1 с1]1 11 1*|1д!1атов

обута:отттиеся по профаь.11}.! а},{ ср еднего

ф-}1'!_о-:::::.::1

9. 1{онщоль за испопнен11*1\.1 }!астоящего приказа воздожить на проректора
по ребно_воспитательной р;:бо'ге 1}'й.Боера.

Ректор }Ф.А.Антохина


