ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

03. ом. Ш
оЕ>~

учреждении целевой именном
стипендии для поощрения талантливых студентов,
обучающихся по основной образовательной
программе бакалавриата 01.03.01 Математика

В целях оказания финансовой поддержки лицам, обучающимся в СанктПетербургском

государственном

университете

по

основной

образовательной

программе бакалавриата 01.03.01 Математика,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить 18 (восемнадцать) целевых именных стипендий для поощрения
талантливых студентов, обучающихся по основной образовательной программе
бакалавриата 01.03.01 Математика, поступивших в 2018 году на 1 курс (далее Именная стипендия, Стипендия).
2. Именная стипендия назначается на первый семестр 2018/2019 учебного года
зачисленным в СПбГУ в 2018 году на 1 курс основной образовательной
программы бакалавриата 01.03.01 Математика на очную форму, договорную
(платную) основу обучения гражданам Российской Федерации и иностранным
гражданам, обладающим правом на получение высшего образования за счет
бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

наравне

с

гражданами

Российской Федерации в размере полной стоимости обучения, установленной
приказом первого проректора по экономике на 2018/2019 учебный год в
соответствии с Положением о предоставлении целевых именных стипендий
ООО

«Яндекс»

обучающимся

по

основной

образовательной

программе

бакалавриата 01.03.01 Математика (Приложение к настоящему Приказу).
3. В

случае

оценок

успешного

прохождения

«удовлетворительно»,

и/или

промежуточной
«хорошо»,

аттестации

и/или

(получение

«отлично»,

и/или

«зачтено»), Именная стипендия назначается лицам, указанным в пункте 2
настоящего Приказа, на второй семестр 2018/2019 учебного года. Именная
j

стипендия назначается лицам, указанным в пункте 2 настоящего Приказа, далёё|
(до окончания срока обучения по программе бакалавриата 01.03.01 Математика)

на

каждый

семестр

обучения

при

условии

успешного

прохождения

промежуточной аттестации (получение оценок «удовлетворительно», и/или
«хорошо», и/или «отлично», и/или «зачтено»).
4. Установить, что Именная стипендия лицам, указанным в пункте 2 настоящего
Приказа, назначается за счет и в пределах средств, полученных на данные цели
от ООО «Яндекс» по договору благотворительного пожертвования от 14.05.2018
№10174452.
5. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
Бабелюк Е.Г.:
5.1.

Совместно с начальником Управления по связям с общественностью
Зайнуллиным

Т.Т.

обеспечить

официальном

сайте

СПбГУ

размещение

и

настоящего

информационном

Приказа

стенде

на

Приемной

комиссии СПбГУ.
5.2.

После завершения зачисления абитуриентов в СПбГУ для обучения в
2018/2019

учебном

году

в

срок

до

25.08.2018

направить

первому

проректору по экономике приказы о назначении стипендии лицам, из числа
указанных в пункте 2 настоящего Приказа.
5.3.

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

информацию

об

отчисленных студентах первому проректору по экономике.
6. В случае отчисления лиц, из числа указанных в пункте 2 настоящего Приказа,
которым назначена Именная стипендия, Именная стипендия перерассчитывается
пропорционально фактическому периоду обучения. Датой окончания обучения
является дата, указанная в приказе об отчислении.
7. За

разъяснением

начальнику

содержания

Юридического

настоящего

управления

Приказа

посредством

следует

обращаться

сервиса

к

«Виртуальная

приемная» на сайте СПбГУ.
8. Предложения

по

изменению

(дополнению)

настоящего

Приказа

следует

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
9. Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника

Организационного управления Ректората СПбГУ Бегеза С.В.

W
4Ц Ректор^

Z7

?

Н,М. Крои-ачев

. Приложение
к приказу от

Положение
о предоставлении целевых именных стипендий ООО «Яндекс»
обучающимся по основной образовательной программе
бакалавриата 01.03.01 Математика
1.1. Настоящее

Положение

регламентирует

условия

и

порядок

предоставления

именных стипендий (далее - Стипендии, Стипендий) с целью поощрения талантливых
студентов, обучающихся основной образовательной программе бакалавриата 01.03.01
Математика, поступивших в 2018 году на 1 курс.
1.2. Целью предоставления именных стипендий гражданам Российской Федерации и
иностранным гражданам, обладающим правом на получение высшего образования за
счет

бюджетных

Российской

ассигнований

Федерации,

федерального

поступившим

бюджета

на основную

наравне

с

образовательную

гражданами
программу

бакалавриата 01.03.01 Математика на очную форму, договорную (платную) основу
обучения, является расширение возможности получения ими высшего образования
современного

уровня,

что

должно

способствовать

подготовке

высококвалифицированных кадров для экономики Российской Федерации.
1.3. Предоставление

Стипендий

осуществляется

после

завершения

процедур

зачисления на 1 курс основных образовательных программ бакалавриата. Стипендии
предназначены для компенсации личных расходов студентов, связанных с оплатой
стоимости обучения по основной образовательной программе бакалавриата 01.03.01
Математика.
1.4. Порядок

назначения

и

выплаты

Стипендий,

определенный

настоящим

Положением, доводится до сведения лиц, участвующих в конкурсе на поступление на
основную образовательную программу бакалавриата 01.03.01 Математика, посредством
размещения настоящего Положения на официальном сайте СПбГУ.
1.5. Претендовать на получение Стипендии могут абитуриенты, соответствующие
следующим требованиям (выполнившие следующие условия):
1.5.1. В срок до 26.07.2018 (до 18:00 МСК) подать заявление на поступление на
основную образовательную программу бакалавриата 01.03.01 Математика как на
бюджетную, так и на договорную (платную) основу обучения.
1.5.2. В срок до 26.07.2018 (до 18:00 МСК) подать заявление на получение Именной
стипендии.
1.5.3. Абитуриент не должен быть в 2018 году зачислен ни на одну образовательную
программу СПбГУ на бюджетную основу обучения.
1.5.4. Иметь

сумму

баллов,

полученных

по

результатам

сдачи

единого

государственного экзамена по математике и информатике, 160 и выше или
предусмотренные законодательством особые права на поступление в виде
зачисления

без

вступительных

испытаний,

а

именно:

быть

победителем/призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике
или информатике, победителем/призёром олимпиады 1-го уровня по математике
или информатике из перечня олимпиад школьников, утвержденных приказом

Минобрнауки России, победителем олимпиады 2-го уровня по математике или
информатике

из перечня олимпиад школьников, утвержденных приказом

Минобрнауки России.
1.6. Стипендия назначается следующим лицам (при условии выполнения требований,
указанных в пункте 1.5 настоящего Положения):
1.6.1. Абитуриентам, имеющим предусмотренные законодательством особые права на
поступление в виде зачисления без вступительных испытаний, которые по
состоянию на 18:00 МСК 28 июля 2018 года занимали 18 мест, следующих за
50 местом на основную образовательную программу бакалавриата 01.03.01
Математика в ранжированном рейтинговом списке поступающих на бюджетную
основу обучения.
1.6.2. В

случае

наличия

вакантных

стипендий

(если

количество

абитуриентов,

указанных в подпункте 1.6.1 настоящего Положения, меньше 18 человек), на
оставшееся количество стипендий - абитуриентам, которые по состоянию на
18:00 МСК 06 августа 2018 года в ранжированном рейтинговом списке
поступающих на бюджетную основу обучения на основную образовательную
программу

бакалавриата

01.03.01

Математика

занимают

места,

соответствующие количеству оставшихся вакантными стипендий.
1.7. Для получения стипендии лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Положения,
должны в срок до 18:00 МСК 06 августа 2018 года предоставить

сотрудникам

Комиссии по приёму документов документ об образовании и заявление о согласии на
зачисление, а также подписать договоры об оказании платных образовательных услуг.
1.8. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации (получение оценок
«удовлетворительно», и/или «хорошо», и/или «отлично», и/или «зачтено»), Именная
стипендия назначается лицам, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, на
второй семестр 2018/2019 учебного года. Именная стипендия назначается лицам,
указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, далее (до окончания срока обучения по
программе бакалавриата 01.03.01 Математика) на каждый семестр обучения при
условии

успешного

прохождения промежуточной

аттестации

(получение оценок

«удовлетворительно», и/или «хорошо», и/или «отлично», и/или «зачтено»).
1.9. Выплата Стипендии прекращается в случаях:
1.9.1. Отчисления из числа студентов СПбГУ (в случае восстановления студента
возобновление выплаты Стипендии не предусмотрено).
1.9.2. Перевода студента с договорной (платной) основы обучения на обучение за счет
средств федерального бюджета.
1.10.

В случае предоставления студенту, получающему Стипендию, академического

отпуска, отпуска по беременности и родам выплата Стипендии приостанавливается на
весь период нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и
возобновляется с момента выхода из академического отпуска, отпуска по беременности
и родам.
1.11.

Установить, что Стипендия не перечисляется непосредственно обучающемуся,

её выплата производится путём зачёта суммы Стипендии, начисленной обучающемуся,
и полной стоимости обучения по основной образовательной программе бакалавриата
01.03.01 Математика, установленной приказом первого проректора по экономике.

