
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

ПРИКАЗ

30.09.2016 № 2839

Об установлении размеров стипендии студентам и аспирантам ^

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 01 сентября 2016 года следующие размеры стипендий:

1.1. Государственной академической стипендии студентам в соответствии с 
приложением 1 к приказу.

1.2. Повышенной академической стипендии студентам, имеющим достижения в 
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности:

- 2 - 4 курса - 8 ООО рублей в месяц;
- 5 - 6  курса - 10 000 рублей в месяц.

1.3. Государственной стипендии:
- аспирантам -  3 270 рублей в месяц;
- аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации - 
7670 руб. в месяц;

- аспирантам, продемонстрировавшим особые успехи в учебной деятельности -  
10000 руб. в месяц.

1.4. Государственной социальной стипендии: 
- студентам - 2700 руб. в месяц;



'  Л '

- студентам, относящимся к категориям лиц, наиболее нуждающихся в 
государственной социальной помощи, в размерах, рекомендованных комиссией по 
социальным выплатам обучающимся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (приложение 2).

1.5. Дополнительной стипендии студентам, заключившим контракт на обучение по 
программе военной подготовки:

- не прошедшим военную службу по призыву -  270 руб. в месяц;
- прошедшим военную службу по призыву -  450 руб. в месяц.

2. Начальнику УОП В.К. Орлову назначить с 01.09.2016 г. государственную 
академическую стипендию студентам и повышенную академическую стипендию 
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, в размерах в соответствии с п.п. 1.1 и 1.2 приказа. Ранее 
назначенную стипендию отменить.

3. Заведующему ОДА A.A. Погодину назначить с 01.09.2016 г. государственную 
стипендию аспирантам университета, обучающимся за счет средств федерального 
бюджета, в соответствии с п.1.3 приказа. Ранее назначенную стипендию отменить.

4. Начальнику ОРИУ И.А. Шаховой назначить с 01.09.2016 г. государственную 
академическую стипендию студентам и аспирантам -  иностранным гражданам в 
соответствии с п. 1.1 - 1.3 приказа. Ранее назначенную стипендию отменить.

5. Начальнику УВиСР A.B. Арсеньеву назначить с 01.09.2016 г. государственную 
социальную стипендию студентам университета, обучающимся за счет средств 
федерального бюджета, в соответствии с п. 1.4 приказа. Ранее назначенную стипендию 
отменить.

6. Начальнику военной кафедры Ч.Ч. Петровичу внести приказ о назначении с
01.09.2016 г. дополнительной стипендии студентам, заключившим контракт на обучение 
по программе военной подготовки, в соответствии с п. 1.5 приказа.

7. Главному бухгалтеру Л.М. Иванушкиной производить выплату указанной 
стипендии за счет средств субсидии на иные цели (код субсидии 074-801). Расходы по 
выплате отнести на субсчет 5 401 23 290/1.

8. Начальнику ОСО Д.А. Ждановой в срок до 01.10.2016 разместить настоящий 
приказ на сайте университета в разделе: Студентам /Стипендии и социальная поддержка/ 
(http:/ / www.eltech.ru/ru/ studentam/ stipendii-i-socialnaya-podderzhka).

http://www.eltech.ru/ru/
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9. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе В.Н. 

Павлова.

Ректор

Приказ вносит:
Проректор по учебной работе

Согласовано:

И. о. первого проректора

И.о. проректора по научной работе

Проректор по международной деятельности

Проректор по социальной работе 
и работе со студентами

Заведующий ОДА

Председатель студенческого совета

Председатель профсоюзного комитета 
студентов и аспирантов

Главный бухгалтер

Начальник ЮО

В.М. Кутузов

В.Н. Павлов

В.Н. Павлов

Д.В. Гайворонский

В.А. Тупик

Ю.В. Филатов 

A.A. Погодин 

К.А. Диогенова

Д.К. Федосов

Л.М.Иванушкина

И.П.Федорова

Приказ размножить в 24 экз. и разослать в Ректорат -  5 экз., УПБУиФК, УОП, УВиСР, 
профком студентов и аспирантов, ОСО, ФЭМ, ГФ, ФКТИ, ФРТ, ФИБС, ФЭЛ, ФЭА, ОДА, 
ВК, Юр.отдел, ОРИУ OU в ■
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Приложение 1 к приказу от 30.06.2016 № 2839

Размеры государственных академических стипендий для студентов университета

Группа студентов-стипендиатов

Размер, руб. в месяц

студенты

студенты, приобретшие и 
применяющие на практике 

профессиональные компетенции в 
области организационно

управленческой деятельности 
(старосты)

обучающиеся на 1 курсе 1 семестр 1800 2 070

обучающиеся на 1 курсе 1 семестр, 
продемонстрировавшие отличное освоение 
программы среднего (полного) общего 
образования (поступившие по результатам 
вступительных испытаний с суммарным баллом 
от 250 до 269)

5 555 5 825

обучающиеся на 1 курсе 1 семестр, 
продемонстрировавшие отличное освоение 
программы среднего (полного) общего 
образования (поступившие по результатам 
вступительных испытаний с суммарным баллом 
от 270 и более)

7 777 8 047

обучающиеся на 1 курсе 1 семестр, 
продемонстрировавшие отличное освоение 
программы среднего (полного) общего 
образования (поступившие без вступительных 
испытаний как победители и призеры олимпиад 
школьников)

10 000 10 270

успевающие на "хорошо" 1800 2 070

успевающие на "хорошо" и "отлично" 2 700 2 970

успевающие на "отлично" 3 600 3 870

обучающиеся на 2-4 курсе, 
продемонстрировавшие особые успехи в учебной 
деятельности

8 000 8 000

обучающиеся на 5-6 курсе, 
продемонстрировавшие особые успехи в учебной 
деятельности

10 000 10 000



Приложение 2 к приказу от 30.06.2016№ 2839

Размеры государственной социальной стипендии в соответствии с Перечнем 
социальных категорий студентов, утвержденным на заседании комиссии СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ" по социальным выплатам обучающимся университета, протокол № 19 от
30.09.2016

№ п/п 
социальных 
категорий 

по
классифика

ции
комиссии

Социальные группы нуждающихся студентов Размер, руб. в 
месяц

I

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

зачисленные на полное государственное обеспечение (ПГО)
7 800

II

Инвалиды I и II групп; из числа лиц, детьми-инвалидами, инвалидами 
с детства, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других 
радиационных катастроф (удостоверение); из числа инвалидов и 

ветеранов боевых действий.

7 000

III

Из числа детей, оставшихся без попечения родителей (без зачисления
на ПГО);

из числа лиц, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других 
радиационных катастроф (справка); члены студенческой семьи,

имеющей детей

6 300

IV

Лица в возрасте до 20 лет, имеющие одного из родителей -  инвалида 
I группы; лица, являющиеся инвалидами III группы; лица из 

многодетной семьи; лица из студенческой семьи; лица из семьи, 
потерявшей кормильца; лица из семьи одинокой матери.

5 700

V Лица из неполной малоимущей семьи 4 000

VI Лица из полной малоимущей семьи 3 200

VII Лица, одиноко проживающие по месту постоянной регистрации 2 700


