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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ГГУАП^ ГУАП 
^ ^ N*05-21/21 

от 29.01.2021 

ПРИКАЗ 

Л 9. Лрл / № CS^-Л//Л^' 

о размерах дополнительных стипендий студентам, обучающимся в 
Военном учебном центре при ГУАП по программам военной подготовки 

для прохождения военной службы по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению офицерами 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 20 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.12.2007 № 846 
«О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся в военном 
учебном центре при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования по программе военной подготовки для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами». Положения о стипендиальном 
обеспечении и других мерах материальной поддержки обучающихся ГУАП, 
введенного в действие приказом ГУАП от 20.01.2021 № 05-7/21, 

на основании решения ученого совета ГУАП от 24.12.2020, протокол 
№ УС-10, с учетом мнения объединенного совета обучающихся ГУАП и 
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГУАП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить на период с 01.02.2021 по 31.08.2021 следующие 
размеры дополнительных стипендий студентам, заключившим в 
соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» договор об обучении в Военном учебном 
центре при ГУАП по программе военной подготовки для прохождения 
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по 
контракту после получения высшего образования: 



2 

п/п Категория студентов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. первого года обучения 2 640 

2. 
второго года и последующих лет обучения гражданам, 
обучающимся по программе военной подготовки: 

на «хорошо» или на «хорошо» и «отлично» 7 040 
в иных слз^аях 5 280 

2. Главному бухгалтеру Ефимовой Т.В. 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 учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 


