
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (институт)" 

(ВШНИ) 
 

П Р И К А З 
 

               __08 июля_______2016                                                       № ___124в_____ 

 

Санкт- Петербург 

 

 

О стипендии, назначаемой и выплачиваемой нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 679. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

На основании письма Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования от 22.04.2016 года № 05-ПГ-МОН-10974 установить с 01 мая 2016 года 

размер повышенной социальной стипендии студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программе высшего образования и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» с 01 июля 2016 года  – 4000 рублей. 

 

Основание: 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 679, 

- письмо  Департамента государственной политики в сфере высшего образования от 

22.04.2016 № 05-ПГ-МОН-10974. 

-    решение Ученого совета протокол №7 от 29.03.2016 

 

Ректор                                                                      В.Ф.Максимович 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Учебного управления                                          Н.В.Кондратьева 

                                                                                                                ___________2016 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной                                                        О.П. Рыбникова 

и воспитательной работе                                                                     ___________2016  

 

Главный бухгалтер                                                          Е.Е. Тимофеенко 

        ___________2016 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (ИНСТИТУТ) 
 

П Р И К А З 
 

               ________________2005                                                       № _____________ 
 

Санкт- Петербург 
 

 

 

О назначении  

социальной стипендии 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить на социальную стипендию: 

Ремшуеву Надежду Михайловну, студентку I курса колледжа (гр. 1РТ-А)  

с 1 февраля 2005 г. в размере 210 руб. (двести десять рублей) на основании документов, 

выданных комитетом социальной защиты населения г. Онега, Архангельской обл.,  (№ 456 от 

25.11 2004 г.); 

Ушатову Екатерину Петровну, студентку I курса колледжа (гр. 1РМ-Б2),  

с 1 февраля 2005 г. в размере 210 руб. (двести десять рублей) на основании документов, 

выданных Центром социального обслуживания населения г. Нововоронежа, Воронежской обл. 

(№20 от 24.11.2004г.). 

 

 

Основание – решение заседания стипендиальной комиссии Высшей школы народных искусств 

(института), ходатайство студенческого совета. 

 

Ректор                                                                      В.Ф.Максимович 



 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник управления по учебной работе                                        Г.В.Машкина 

                                                                                                                ___________2005 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Управления кадров                                                            Л.М. Шапешкина 

                                                                                                                ___________2005 г.      

 

Проректор по социально-творческой работе И.А. Чумерина 

                                                                                                                ___________2005 г.      

 

Главный бухгалтер                                                                               Е.Е. Тимофеенко 

                                                                                                                ___________2005 г. 

                  

 

 

 


