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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) Г/АП 
№ 05-23/21 

от 29.0^ 

ПРИКАЗ 
.2021 

МО d (yj. ЛС'Л / 
о размерах государственных академических 

стипендий студентам, обучающимся но основным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

В соответствии с положениями статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 
«О формировании стипендиального фонда», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 
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 государственных академических стипендий студентам из числа 
граждан Российской Федерации и приравненных к ним лиц, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме 
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обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 по 6 
курсы (за исключением категорий студентов, указанных в пунктах 2 и 3 
настоящего приказа): 

п/п Категория студентов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. обучающиеся на «отлично» 4 000 
2. обучающиеся на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» 3 000 

2. Установить на период с 01.02.2021 по 31.08.2021 следующие 
размеры государственных академических стипендий студентам из числа 
граждан Российской Федерации и приравненных к ним лиц, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 1 по 6 
курсы: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий: 

п/п Категория студентов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1.1. обучающиеся на «отлично» 6 000 
1.2. обучающиеся на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» 4 700 

3. Установить на период с 01.02.2021 по 31.08.2021 следующие размеры 
государственных академических стипендий студентам первого и второго 
курсов из числа граждан Российской Федерации и приравненных к ним лиц, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в возрасте до 20 лет, 
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имеющим только одного родителя - инвалида I группы, не имеющим права 
на получение социальной стипендии: 

п/п Категория студентов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1.1. обучающиеся на «отлично» 11500 
1.2. обучающиеся на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» 11500 

4. Установить на период с 01.02.2021 по 31.08.2021 следующие 
размеры государственных академических стипендий студентам из числа 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, с 1 
по 6 курсы: 

п/п Категория студентов 
Размер 

стипендии 
(руб.) 

1. обучающиеся на «отлично» 4 000 
2. обучающиеся на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» 3 000 

3. 
получившие по итогам промежуточной аттестации оценку 
(оценки) «удовлетворительно» и (или) академическую 
задолженность 

1760 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной деятельности Матьяша В.А. 

Ректор Ю.А. Антохина 


