ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)
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Об учреждении на 2017/2018 учебный год целевой именной
стипендии для поддержки талантливых
учащихся по программам общего образования в СПбГУ

J

Для поддержки лиц, обучающихся в Санкт-Петербургском государственном

университете по основным образовательным программам общего образования,
достигших успехов в интеллектуальных соревнованиях школьников, в соответствии
с решением Фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить на 2017/2018 учебный год целевые именные стипендии для учащихся по
программам общего образования в СПбГУ, компенсирующие стоимость питания
(далее - Именная стипендия).
2. Установить, что Именная стипендия назначается следующим лицам:
2.1.

Победителям

олимпиады

и

(или)

школьников,

призёрам

победителям

заключительного
и

(или)

этапа

призёрам

Всероссийской

регионального

этапа

Всероссийской олимпиады школьников, победителям и (или) призёрам олимпиад
школьников I уровня, победителям олимпиад школьников II и (или) III уровней,
проводимых в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 N 267
"Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников", включённых в
перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год, и не имеющим
по итогам промежуточных аттестаций оценок 3 «удовлетворительно» и (или)
академической задолженности, - в размере 100% установленной приказом первого
проректора по экономике стоимости питания.
2.2. Инвалидам, не имеющим по итогам промежуточных аттестаций оценок 3
«удовлетворительно» и (или) академической задолженности, - в размере 100%
установленной приказом первого проректора по экономике стоимости питания.
2.3. Иногородним (не имеющим постоянной регистрации на территории города
федерального значения Санкт-Петербург), не имеющим по итогам промежуточных
аттестаций оценок 3 «удовлетворительно» и (или) академической задолженности, - в
размере 50% установленной приказом первого проректора по экономике стоимости
питания.
3. Именная стипендия назначается дважды в течение 2017/2018 учебного года:

Г

Ь На период с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года:

1.1. Лицам, зачисленным на обучение по программам общего образования в 2017

году, в соответствии с критериями, указанными в пункте 2 настоящего Приказа, без
учёта их предыдущей академической успеваемости.
3.1.2. Лицам, зачисленным в предыдущие годы и продолжающим обучение, - в
соответствии с критериями, указанными в пункте 2 настоящего Приказа.
3.2. На период с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года - в отношении всех
категорий учащихся - в соответствии с критериями, указанными в пункте 2
настоящего Приказа.
4.

Установить,

капиталом

что

в соответствии

«Развитие

с

решением Фонда

Санкт-Петербургского

управления

государственного

целевым

университета»

назначенная Именная стипендия не выплачивается учащемуся, а зачитывается в счёт
стоимости питания, что соответствующим образом отражается в бухгалтерском

учёте СПбГУ.
5.

Для

назначения

Именной

стипендии

родитель

(законный

представитель)

учащегося должен подать на имя первого проректора по учебной, внеучебной и
учебно-методической

работе

заявление,

приложив

к

нему

документы. Заявление подаётся не позднее 11 сентября 2017

подтверждающие
года (для Именной

стипендии, назначаемой на период с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года)
и не позднее 15.01.2018 (для Именной стипендии, назначаемой на период с 01 января
2018 года по 30 июня 2018 года).
6. Установить, что Именная стипендия лицам, указанным в пункте 2 настоящего
Приказа, назначается за счет и в пределах средств, полученных на данные цели от
Фонда

управления

государственного

целевым

университета»

капиталом
из

дохода

«Развитие
от

Санкт-Петербургского

доверительного

управления

Централизованным целевым капиталом на уставные цели СПбГУ.
7. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г.:
7.1.

Совместно

с

начальником

Управления

по

связям

с

общественностью

Зайнуллиным Т.Т. обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном
сайте СПбГУ и информационном стенде Приемной комиссии СПбГУ.
7.2. В срок до 18.09.2017 (для Именной стипендии, назначаемой на период с 01
сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года) направить первому проректору по
экономике списки лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа, которым
назначена Именная стипендия.
7.3. В срок до 25.01.2018 (для Именной стипендии, назначаемой на период с 01
января 2018 года по 30 июня 2018 года) направить первому проректору по
экономике списки лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа, которым
назначена Именная стипендия.
7.4. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа,
которым назначена Именная стипендия, на следующий день после издания приказа
об отчислении направлять
проректору по экономике.

информацию

8.

настоящего

Контроль

исполнения

об

отчисленных

Приказа

студентах

возложить

на

первому

начальника

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В.
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