МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

ГУДП

Ме 05-499/22
от 22.09.2022

ПРИКАЗ

ЛЛ. C-S,

cf'j/gg/^xт

О размерах государственных повышенных академических
стипендий студентам, обучающимся по 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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390
«О формировании стипендиального фонда», приказом 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, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слущателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высщего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета», Положением о стипендиальном
обеспечении и других мерах материальной поддержки обучающихся ГУАП,
введенного в действие приказом ГУАП от 20.01.2021 № 05-7/21, на основании
рещения ученого совета ГУАП от 31.08.2022, протокол № УС-06, с учетом
мнения объединенного совета обучающихся ГУАП и первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов ГУАП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на период с 01.09.2022 по 31.01.2023 государственные
повышенные академические стипендии студентам очной формы обучения в
следующих размерах:

2

п/п

Вид повышенной государственной академической
стипендии

1.
2.
3.
4.
5.

за достижения в учебной деятельности
за достижения в научно-исследовательской деятельности
за достижения в общественной деятельности
за достижения в спортивной деятельности
за достижения в культурно-творческой деятельности

Размер
стипендии
(руб.)
14 000
14 000
11 ООО
11 ООО
11 ООО

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 воспитательной работе и молодежной политике Николаеву Л.И.

И.о. ректора

В.Ф. Шишлаков

