
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (институт)" 

(ВШНИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

_02 сентября__2016          № __155в____ 

 

Санкт-Петербург 

 
О стипендиальном обеспечении обучающихся на 2016/2017 учебный год. 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации « от 22.01.2016 № 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся», 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов «Высшей школы народных искусств (институт)», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2013 № 1000, 

решение Ученого Совета ВШНИ (институт) от 31августа 2016 года (протокол № 1)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 01.09.2016 следующие размеры стипендий студентам (в рублях), 

выплачиваемые за счет средств субсидий из федерального бюджета на иные цели 

 

1.1. студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

  

Виды стипендий Размер 

законодательно 

установленной 

стипендии 

Увеличение 

размера 

академической 

стипендии 

Увеличение 

размера 

социальной 

стипендии 

Итого 

Студенты 1 курса 

Государственная академическая стипендия  

Сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо»,  

«хорошо» 

1484 - - 1484 

Сдавшим сессию на 

«отлично» 

1484 742 - 2226 

Студенты 2-6 курса 

Государственная академическая стипендия  

Сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо»,  

«хорошо» 

1484 204 - 1688 

Сдавшим сессию на 

«отлично» 

1484 1048 - 2532 

Государственная академическая стипендия за достижения в учебной, научно-

исследовательской, культурно-творческой деятельности 

Сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо»,  

«хорошо» 

1484 204+4000 - 5688 



Сдавшим сессию на 

«отлично» 

1484 1048+4000 - 6532 

Государственная академическая стипендия за достижения в общественной и спортивной 

деятельности 

Сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо»,  

«хорошо» 

1484 204+3000 - 4688 

Сдавшим сессию на 

«отлично» 

1484 1048+3000 - 5532 

Студенты 1 курса 

Государственная социальная стипендия  

Представившим справку, 

выдаваемую ежегодно 

органом социальной 

защиты населения 

2227 - - 2227 

Студенты 2-6 курса 

Государственная социальная стипендия 

Представившим справку, 

выдаваемую ежегодно 

органом социальной 

защиты населения 

2227 - 305 2532 

 

1.2. студентам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

Виды стипендий Размер 

законодательно 

установленной 

стипендии 

Увеличение 

размера 

академической 

стипендии 

Увеличение 

размера 

социальной 

стипендии 

Итого 

Государственная стипендия 2921 - - 2921 

 

1.3. студентам, обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена) 

 

Виды стипендий Размер 

законодательно 

установленной 

стипендии 

Увеличение 

размера 

академической 

стипендии 

Увеличение 

размера 

социальной 

стипендии 

Итого 

Студенты 1 курса 

Государственная академическая стипендия  

Сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо»,  

«хорошо» 

540 - - 540 

Сдавшим сессию на 

«отлично» 

540 270 - 810 

Студенты 2,3 курса 

Государственная академическая стипендия  

Сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо», 

«хорошо» 

540 304 - 844 

Сдавшим сессию на 

«отлично» 

540 726 - 1266 



Студенты 1 курса 

Государственная социальная стипендия  

Представившим справку, 

выдаваемую ежегодно 

органом социальной 

защиты населения 

809 - - 809 

Студенты 2,3 курса 

Государственная социальная стипендия 

Представившим справку, 

выдаваемую ежегодно 

органом социальной 

защиты населения 

809 - 457 1266 

 

2. Установить с 01.09.2016 следующие размеры стипендий нуждающимся студентам 

первого и второго курсов очной бюджетной формы обучения, обучающимся по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста (Постановление 

Правительства РФ от 02.07.2012 №679). 

 

Виды 

стипендий 

Размер 

законодательно 

установленной 

стипендии 

Увеличение 

размера 

академической 

стипендии 

Увеличени

е размера 

социальной 

стипендии 

Размер 

стипендии 

нужлающим

ся студентам 

Итого 

Студенты 1 курса 

Назначенным на 

социальную 

стипендию и 

сдавшим сессию 

в установленный 

срок на 

«отлично» и 

«хорошо», 

«хорошо» 

1484+2227 - - 4000 7711 

Назначенным на 

социальную 

стипендию и 

сдавшим сессию 

в установленный 

срок на 

«отлично» и 

«хорошо»,  

«хорошо» 

1484+2227 742 - 4000 8453 

Студенты 2 курса 

Назначенным на 

социальную 

стипендию и 

сдавшим сессию 

в установленный 

срок на 

«отлично» и 

«хорошо», 

«хорошо» 

1484+2227 204 305 4000 8220 

Назначенным на 

социальную 

1484+2227 1048 305 4000 9064 



стипендию и 

сдавшим сессию 

в установленный 

срок на 

«отлично»  

 

 

 

Ректор                                                                                              О.В.Федотова 

 


