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$ размерах стипендий нущдающнмся

программам 6акалавриата у| программам подготовки
и името11тим оцснки ус]1оваемости ''хоро11то'' и ''отл1ич!о'' и в
с пунктом 8 |1одох{ения о отип9ндиа'[ьном обесхечен|4у1 у\

8о исполнение |{остановлЁ}|и'! фазитольства Российокой Федерации
от 02 ию}я 2012г. ]& 679 "Ф повьттпении стипе}'д1{й куждающ}{мся студентам
первого и второго к}?сов федерагьньгх государственнь:х образовательнь1х
унрежлений вь1с!шег0 профессион€шьного о6разования, о6уиатощимоя по
очной форме о6утения за счет бтоджетньтх ассигноваггий федеральг:ого

других формах матёриадьной ::0ддержки о6уна:ощихся в 1-!А|!, введенного
в действие приказом гуАп от 30.06"2014 }:гр 01_198/14, :та ос}1овании
р0ш]ени'{ 9ченого оовета гуАп от 25.06.20|5, проток0л ус-06,
о0гл аоованного со сцденче ской организацией [ 7А|]

шР!ткА3Б{}А1$:

1.}становить }{а ]1ериод с 01.07.2015 по 31.01 .2ош стнпе}1дии
нуждатофим|я студентам 2 курса очной формьт обунения, обу:атощимся по
црограммам вь1с1шего образоваяия (прощаммь1 бакалавриата и пр0щаммь]
подготовки оп0циа;:иста), в следу!ощих ра3мерах:

(агегория стиг[е1{диато в
Размер

1. (цлвнты' цолучающи0 г0сударств0нную академическук} и
го сударствен ную социаль ную стипенд[{и :

1.1 обуча:ощиеся на котлично>:

среднедугдевой доход семьи отдента ниже всличи|{ь1
рожиточг{ого минимума' установл8ннФго в городе [анкт_
етербурге и других регионах;



| ступент _ береьленн€и женщина;

| сцдент- единственнь|й родит8ль' воспить1ватощий рсбенка
Б возрасте до 3-х лет;
г ст}Ае}{т в возрасте до 20 дёъ име1ощий только од}|ого

Родителя' инвалида 1 группьт.

1.2 обуча:ошдие9я на котлично>:

' студфнт- лицо }13 чр|сла Аетей_оирот и детей, оотавштихся
!ез попец9ния родителей;
_ отудент_инвалид 1 рт 11 группь1;
_ отудент- лищо, пострадав!шее в результате аварии на
{ернобьтльокой Аэс или другой р&диационпой
сатасщофь:;
- сцдент _ инв!!,;,ид или ветеран 6оевьтх дейотвий.

1 500

4 400

1.3 обудадощиеся на кхороп:о> и на кхороцо}.>.-ц
(отл}'чно>:

' сРеднеду1певой д0ход сомьи ощдента ни}к€ величинь1
прожит0чного минимума} установденног0 в г0роде [анкт-
!-{етербурге и других рЁгионах;
- отудент - беремснн8я женщина;
_ студент- единственньтй родитель, вооцить|вагощий ребенка
в в0зрасте до 3-х лот;
- отудент в возрасте до 20 лет' име[ощий только одного
3одите'1я* ::нвш1ида 1 щуппь:.

1.4 обуча*о|ццчся на <<хорощо> щ на <*хороп:о> и
(отлично}:

' студент- лиц0 из чи$ла детей-сирт х,т детей, 0став[шихся
5ез попечения родителей;
- студ0шт_инвалид 1 и !1 группь1;
_ студе}1т- лицо, шос1радав11]ее в результате аварии на
{ернобь:льской Аэс или другой радиаци0нвой
катасцофьт;
- сцде}1т - инвш1ид или ветеран боевьтх действий.

2 800



2' €цленть|' получа ющи8 тольк0 государств0ншую а кад0м}|чсску ю
стипендп1о;

1{атегория стипендиатов
Размер

сти|1ендии
(руб.}

2'1 обуча:сщиер*-.}та котлттчно>:
. среднедугшевой доход с8мьи студента нижс величинь1
.1рожиточного ми!{}1мума} устаповдс1{ного в городе 6анкт_
[етербурге и друг!{х регионах;
.сцдент _ беремен[{а'[ женщи!{а;
- сцдент_ единственньтй родитель, воспитьтвшощий реб*нка
3 возрасте до 3*х лет;
.сцдент в возраото до 20 ле?' 11меющий топько од1!ого
зодителя_ инвалида 1 щушпьт.

5 800

2.2 9бу1а*д|т9-9д на {.ртди::3до>}.;
студент_ лицо из числа детей_сирот и детей, оставш:ихся

1ез попечени'! рд:ттелей;
- стдснт-инв€}л*!д 1 и }| щуг1шь1;
- студент- лицо' посщадавгшее в ре3ультате аварии на
{ернобь:льс кой Аэс и.'1и другой раАиа:1и онн ой катаоро фь: ;
_ сцдент - инв&лид или ветеран боевьтх действий'

3 800

2.3 обглатоцдие{я на <хороцто> ц_на <<хороляо>> и
(0злично>:
. средне;0/шдевой дох0д семьи сцдента ни}1{е величи!{ьт
:рожиточ1{ого минимума, у$ганов'енного в гор0д9 [анкт_
1етер6урге и другкх рег!{от{ах;
'студент _ беременная женщина;
. сцдепт- единотвенньтй р0дителъ' воопить|вшощий р6снка
3 в03раст€ до 3_х лет;
.стдент в возрасто д0 20 лет' имоющий только одного
)од}1теля- инв€шида 1 групшьт.

6 700

2.4
("отдичн0):

студФнт- лицо и3 числа детей_сирт и детей' остав1шнхся
5ез попечения родгттелей;
- оцдент_инвалид 1 и 11 группь1;
_ студснт- лицо' пострадав!пее в результате аварии на
{ернобь:пьской Аэс иди друго й радухац^онной катаощофь: ;

- студент - инвалид или ветеран боевьгх действий.

5 000



2.[лавному 6ухгалтеру {||етшковой [.}0.) производить вы1шеук€в8ннь1е
вь|плать1 за счет ередств ,|ицевого счета }ф3 ! ''1,1нь:е субсидии'' (${гу 290
в установленном п0рядк€ и в сроки выгтлать[ стипендий.

3"1{окщоль за ис1]олне1ш]ем настоящего прикдза воз.|!ожить ||а
проректора п0 уие6но-воопит8тельттой ра6оте Б.й.Боера.
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