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федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

П Р И К А З 
об.од ̂  ^ МО 

О стипевдиальном обеспечении ~~' 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся, на основании решения 
Ученого совета ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 01.09.2016 (протокол № 7) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 01.09.2016 следующие размеры стипендий для 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета: 

Вид стипендии Сумма в месяц, 
руб. 

По программам высшего образования: 
Государственная академическая стипендия: 
- базовая; 2 300 
- повышенная (стипендия отличника); 4 600 
- повышенная за особые успехи в учебной и научной 

деятельности, назначаемая решением Ученого совета; 6 900 

- специальные повышенные государственные академические 
стипендии студентам 1 курса: 

- стипендия 1-го уровня; 20 000 
- стипендия 2-го уровня; 6 000 
- стипендия 3-го уровня. 4 000 

Повышенная государственная академическая стипендия за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности. 

8 000 

Государственная социальная стипендия. 3 450 
Государственная социальная стипендия студентам первого и 

второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата и 
программам специалитета и имеющим оценки успеваемости 
«отлично» или «хорошо». 

9 000 

Государственная стипендия аспирантам: 
- обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров по техническим и естественным направлениям подготовки 
согласно перечню, установленному Минобрнауки России; 

8 000 



- обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров за исключением технических и естественных направлений 
подготовки. 

4 000 

Дополнительная стипендия студентам, проходящим военную 
подготовку: 
- гражданам, прошедшим военную службу по призыву; 575 
- гражданам, не прошедшим военную службу по призыву. 345 

По программам среднего профессионального образования: 
Государственная академическая стипендия: 
- базовая; 1 ООО 
- повышенная (стипендия отличника); 2 000 
- повышенная за особые успехи в учебной и научной 

деятельности, назначаемая решением Ученого совета. 3 000 

Государственная социальная стипендия. 1 500 
2. Размеры стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации установить на основании соответствующих 
нормативных актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Вид стипендии Сумма в 
месяц,руб. 

Нормативный акт 

Стипендия Президента Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 
перспективные научные исследования и разработки 
по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. 

22 800 

Указ Президента 
РФ от 13.02.2012 
№ 181 

Стипендии Президента Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
российской экономики: 

Указ Президента 
РФ от 14.09.2011 
№ 1198 

- для студентов; 7 000 

Указ Президента 
РФ от 14.09.2011 
№ 1198 

- для аспирантов. 14 000 

Указ Президента 
РФ от 14.09.2011 
№ 1198 

Стипендии Президента Российской Федерации для 
студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования: 

Указ Президента 
РФ от 14.02.2010 
№ 182 

- для студентов; 2 200 

Указ Президента 
РФ от 14.02.2010 
№ 182 

- для аспирантов. 4 500 

Указ Президента 
РФ от 14.02.2010 
№ 182 

Стипендии Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации: 

Постановление 
Правительства 
РФ от 28.07.2011 
№625 

- для обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 2 000 

Постановление 
Правительства 
РФ от 28.07.2011 
№625 



- для обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 4 000 

Стипендии Правительства Российской Федерации 
для студентов и аспирантов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования 
по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики: 

Постановление 
Правительства 
РФ от 03.11.2015 
№ 1192 

- для студентов; 5 000 

Постановление 
Правительства 
РФ от 03.11.2015 
№ 1192 

- для аспирантов. 10 000 

Постановление 
Правительства 
РФ от 03.11.2015 
№ 1192 

Стипендии Правительства Российской Федерации 
для аспирантов и студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета по очной форме по 
основным образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального 
образования: 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23.04.2009 
№364 

- для аспирантов; 3 600 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23.04.2009 
№364 

- для студентов, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего 
образования; 

1 440 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23.04.2009 
№364 

- для студентов, обучающихся по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

840 

Постановление 
Правительства 
РФ от 23.04.2009 
№364 

3. Стипендии слушателям подготовительного отделения Университета, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
установить в размере 2000 руб. в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 707. 

4. Размер государственной академической стипендии, увеличенной в размере 
за особые успехи в учебной и внеучебной деятельности, устанавливать в 
зависимости от объема экономии стипендиального фонда. 

5. Установить компенсационную выплату студентам и аспирантам, 
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, в размере 
50 руб. 

6. Считать с 01.09.2016 утратившими силу приказы от 30.09.2015 № 1079 «О 
стипендиальном обеспечении», от 27.10.2015 № 1177 «Об установлении 
размеров повышенных стипендий», от 13.01.2016 № 20 «Об установлении 
размеров стипендий», от 21.06.2016 № 967/1 «О стипендиальном 
обеспечении». 

з 


