
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (академия)" 

(ВШНИ) 

 

ПРИКАЗ 
 

_08 февраля_2018          № ___11в_____ 

 

Санкт-Петербург 

 

О стипендиальном обеспечении обучающихся  

с 01 февраля по 31 декабря 2018 года 

 

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», 

Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», «Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов «Высшей школы народных 

искусств (академия)»», решения Ученого совета ВШНИ от 26.01.2018, протокол № 6  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.02.2018 следующие размеры стипендий студентам (в рублях), 

выплачиваемые за счет средств субсидий из федерального бюджета на иные цели 

 

1.1. студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (программе бакалавриата, программе специалитета) 

 государственной академической стипендии студентам очной формы обучения - в 

размере 1800 руб. в месяц; 

 государственной академической стипендии студентам, сдавшим последнюю 

промежуточную аттестацию только на «отлично», - 2700 руб. в месяц; 

 государственной академической стипендии студентам, сдавшим (две и более) 

подряд промежуточных аттестаций только на «отлично», - 3600 руб. в месяц; 

 государственной социальной стипендии студентам в размере 3000 руб. в месяц;  

 государственной академической стипендии в повышенном размере по отношению 

к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации, студентам, 

обучающимся по образовательным программам специалитета или бакалавриата 

имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению 

государственной академической стипендии, и соответствующие одному или 

нескольким критериям, устанавливаемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации в размере 7000 руб. в месяц; 

 государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого 

и второго курса, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам подготовки специалиста или 

бакалавра имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по итогам 



последней промежуточной аттестации, в размере 7900 руб. в месяц (без учета 

выплаты государственной академической стипендии). 

1.2. студентам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 государственной стипендии аспирантам очной формы обучения - в размере 3000 

руб. в месяц; 

1.3. студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

 государственной академической стипендии студентам очной формы обучения - в 

размере 800 руб. в месяц; 

 государственной академической стипендии студентам, сдавшим последнюю 

промежуточную аттестацию только на «отлично», - 1200 руб. в месяц; 

 государственной академической стипендии студентам, сдавшим (две и более) 

подряд промежуточных аттестаций только на «отлично» - 1600 руб. в месяц; 

 государственной социальной стипендии студентам в размере - 1500 руб. в месяц. 

 

И.о. ректора                                                                               О.В. Федотова 


