
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения>: 

(ГУАП) 
^ ^ № О 5-1Л 

ПРИКАЗ от 
'!Л _ £>./. J С// 

Санкт-Петербург 
№ 

2.01 .2  
J 
18 

О размерах государственных академических 
и социальных стипендий для студентов , обучающихся по программам 

высшего образования 

Во исполнение Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
РФ от 17 декабря 2016г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда» 
и в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся в ГУАП, введенного в 
действие приказом ГУАП от 29 декабря 2017г. № 05-489/17, на основании 
решения Ученого совета ГУАП от 28 декабря 2017г., протокол УС-10, 
согласованного со студенческой организацией ГУАП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на период с 01.02.2018 по 31.08.2018 государственные 
академические стипендии студентам очной формы обучения с 1 по 6 курсы, 
обучающимся по программам высшего образования, в следующих 
размерах: 

п/п Категория стипендиатов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. обучающиеся на «отлично» 4 700 
2. обучающиеся на «хорошо» и на «хорошо» и «отлично» 3 800 

2. Установить на период с 01.02.2018 по 31.08.2018 государственные 
академические стипендии студентам очной формы обучения с 1 по 6 курсы 
из числа: 
- студенты являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшиеся без 

попечения родителей; 



-студенты являющиеся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
-студенты в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; 
-.студенты-инвалиды (дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с 
детства); 
-студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиционных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 
-студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий; 
-студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 
1 группы, в следующих размерах: 

п/п Категория стипендиатов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. обучающиеся по программам высшего образования 
1.1. на «отлично» 6 700 
1.2. на «хорошо» и на «хорошо» и «отлично» 5 500 

3. Установить на период с 01.02.2018 по 31.08.2018 государственные 
академические стипендии студентам - иностранцам очной формы обучения с 
1 по 6 курсы, обучающимся по программам высшего образования, в 
следующих размерах: 

п/п Категория стипендиатов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. обучающиеся на «отлично» 4 700 
2. обучающиеся на «хорошо» и на «хорошо» и «отлично» 3 800 
3. обучающиеся на «удовлетворительно» 1 600 

4. Установить с 01.02.2018 по 31.08.2018 государственные 
социальные стипендии студентам очной формы обучения с 1 по 6 курсы в 
следующих размерах: 

п/п Категория стипендиатов Размер стипендии 
(руб.) 

1. обучающиеся по программам высшего образования 2 500 



5.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. 

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

Ректор Ю.А.Антохина 


