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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015 г. N 747 "О мерах 

стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга" (с изменениями и 

дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 декабря 2015 г., 6 сентября 2018 г., 18 июня 2020 г. 

 

В целях осуществления государственной поддержки студентов, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях и государственных 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - образовательные организации), и в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и Законом 

Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" Правительство 

Санкт-Петербурга постановляет: 

1. Установить нормативы для формирования стипендиального фонда образовательных 

организаций за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - нормативы) с последующей 

ежегодной индексацией с 1 января каждого года, начиная с 2016 года, в отношении: 

1.1. Государственной академической стипендии студентам, обучающимся в 

образовательных организациях по образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - в размере 450 руб. в 

месяц; 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры) - в размере 1200 руб. в месяц. 

1.2. Государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в образовательных 

организациях по образовательным программам: 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - в размере 675 руб. в 

месяц; 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры) - в размере 1800 руб. в месяц. 

Индексация нормативов производится путем умножения нормативов на коэффициент 

индексации, размер которого не должен быть ниже индекса роста потребительских цен, 

применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый 

год (далее - коэффициент индексации). 

Коэффициент индексации устанавливается Правительством Санкт-Петербурга с учетом 

требований, установленных в настоящем пункте. 

Округление нормативов после их индексации осуществляется по правилам математического 

округления: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа 

увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа 

не изменяется. 

2. Установить, что: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2.1 изменен с 8 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 6 сентября 2018 г. N 714 

 Изменения распространяются на правоотношения по формированию стипендиальных фондов, 

назначению и выплате государственных академических стипендий и государственных 
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социальных стипендий начиная с 2018/2019 учебного года 

 См. предыдущую редакцию 

2.1. Размер стипендиального фонда образовательных организаций ежегодно определяется 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находятся образовательные организации, исходя из среднегодовой численности студентов 

образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, а также в соответствии с общим числом студентов, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии, и нормативами, установленными в пунктах 1.1 

и 1.2 постановления, с учетом индексации. 

Размер стипендиального фонда образовательных организаций рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

СФ = ((А1 X Ксредн) + (А2 X Сгсп)) X 12, 

 

где: 

СФ - размер стипендиального фонда образовательной организации; 

A1 - норматив государственной академической стипендии студентам, обучающимся в 

образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга, установленный в пункте 1.1 постановления; 

Ксредн - среднегодовая численность студентов образовательных организаций, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 

А2 - норматив государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

образовательных организациях, установленный в пункте 1.2 постановления; 

Сгсп - численность студентов, обучающихся в образовательных организациях по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", на 1 сентября текущего года. 

Среднегодовая численность студентов образовательных организаций, обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, определяется по следующей 

формуле: 

 

Ксредн = (8К + 4(К - В + КЦП))/12, 

 

где: 

Ксредн - среднегодовая численность студентов образовательных организаций, 

обучающихся по очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 

К - планируемая численность студентов образовательных организаций, обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, по состоянию на 1 января года, 

следующего за текущим; 

В - планируемое количество студентов образовательных организаций, обучающихся по 

очной форме обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, подлежащих отчислению в 

связи с получением образования (выпуск), в календарном году, следующем за текущим; 

КЦП - контрольные цифры приема обучающихся по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга, установленные для образовательных организаций (прием), в 

календарном году, следующем за текущим. 

2.2. Организация культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы со студентами осуществляется образовательными организациями за счет ежегодно 

предусматриваемых дополнительно к стипендиальному фонду средств в размере, не превышающем 

месячного размера стипендиального фонда образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и двукратного месячного 
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размера стипендиального фонда образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования. 

3. Утвердить Порядок назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной 

поддержки студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее - Порядок), 

согласно приложению. 

4. Комитету по науке и высшей школе в месячный срок утвердить перечень документов, 

подтверждающих право на получение государственной социальной стипендии. 

5. Руководителям образовательных организаций разработать и утвердить положение о 

стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной поддержки студентов 

в соответствии с Порядком. 

6. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 N 1431 "Об обеспечении 

стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся и студентов 

государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2008 N 70 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 N 1431"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.03.2009 N 292 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 N 1431"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2011 N 1118 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 N 1431"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 N 391 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2006 N 1431". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 

июня 2020 г. N 432 

 См. предыдущую редакцию 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Княгинина В.Н. 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко 

 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Санкт-Петербурга 
от 24 августа 2015 г. N 747 

 

Порядок 

назначения и выплаты стипендий и оказания иных мер материальной поддержки студентам, 

обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 декабря 2015 г., 6 сентября 2018 г., 18 июня 2020 г. 

 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок определяет назначение и выплату стипендий, и оказание иных мер 

материальной поддержки студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по 

очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях и 

государственных образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - образовательные 

организации). 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, подразделяются: 

на именные стипендии; 

на государственные академические стипендии; 

на государственные социальные стипендии. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.3 изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 

июня 2020 г. N 432 

 См. предыдущую редакцию 

1.3. Размер и порядок выплаты именных стипендий устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

1.4. Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий 

производится студентам, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по очной форме 

обучения в образовательных организациях (далее - студенты). 

1.5. Выплата государственных академических и государственных социальных стипендий 

производится образовательными организациями в пределах средств, выделяемых из бюджета 

Санкт-Петербурга на стипендиальное обеспечение студентов (далее - стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд формируется в установленном Правительством Санкт-Петербурга порядке. 

Образовательные организации имеют право за счет экономии и в пределах стипендиального 

фонда направлять средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и на 

иные денежные выплаты, установленные действующим законодательством, в размере не более 25 

процентов стипендиального фонда. 

Распределение стипендиального фонда и процедура назначения государственных 

академических стипендий студентам регулируются положением о стипендиальном обеспечении и 

иных мерах стимулирования и материальной поддержки студентов, утвержденным 

образовательной организацией с учетом мнения совета студентов и представительного органа 

студентов при наличии таковых (далее - положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

стимулирования и материальной поддержки). 

1.6. Размер государственной академической стипендии и размер государственной 

социальной стипендии определяются образовательной организацией с учетом мнения совета 

студентов образовательной организации, но не может быть меньше размера установленного 

Правительством Санкт-Петербурга (далее - норматив) норматива для формирования 

стипендиального фонда, с учетом ежегодной индексации. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 декабря 2015 г. N 1123 в пункт 2.1 

настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после 

официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим 
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академической задолженности и (или) оценки "удовлетворительно" по итогам промежуточной 

аттестации. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого курса. 

2.2. Назначение государственной академической стипендии производится приказом 

руководителя образовательной организации. 

2.3. Выплата государственной академической стипендии студенту начинается с месяца, 

следующего за месяцем издания приказа руководителя образовательной организации о назначении 

и выплате государственной академической стипендии. 

2.4. Выплата государственной академической стипендии производится один раз в месяц в 

дату (в период), определенную (определенный) положением о стипендиальном обеспечении и иных 

мерах стимулирования и материальной поддержки. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.5 изменен с 8 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

6 сентября 2018 г. N 714 

 Изменения распространяются на правоотношения по формированию стипендиальных фондов, 

назначению и выплате государственных академических стипендий и государственных 

социальных стипендий начиная с 2018/2019 учебного года 

 См. предыдущую редакцию 

2.5. За особые успехи в учебной, научной и иной деятельности студентам, имеющим оценки 

"отлично" или "хороню" и "отлично", размер государственной академической стипендии 

увеличивается в пределах стипендиального фонда в порядке и в соответствии с критериями, 

определенными образовательными организациями, с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа). 

2.6. Выплата государственной академической стипендии производится путем выдачи 

денежных средств студентам через кассу образовательной организации либо путем перечисления 

средств на банковскую платежную карту в соответствии и порядке, определяемом действующими 

нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2.7 изменен с 20 июня 2020 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 

июня 2020 г. N 432 

 Изменения не распространяются на правоотношения, связанные с выплатой государственной 

академической стипендии студентам, которым отпуск по беременности и родам, а также 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставлены до 

вступления в силу постановления 

 См. предыдущую редакцию 

2.7. Выплата государственной академической стипендии приостанавливается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.8. В летний период государственная академическая стипендия выплачивается за весь 
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каникулярный период не позднее трех дней до начала каникул. 

2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается в случае отчисления 

студента из образовательной организации. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной организации о 

прекращении ее выплаты. 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.1 изменен с 8 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

6 сентября 2018 г. N 714 

 Изменения распространяются на правоотношения по формированию стипендиальных фондов, 

назначению и выплате государственных академических стипендий и государственных 

социальных стипендий начиная с 2018/2019 учебного года 

 См. предыдущую редакцию 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а 

также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным в подпунктах "б" - 

"г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия назначается 

также студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 

социальной помощи. 

3.2. Основанием для назначения государственной социальной стипендии являются ежегодно 

представляемые в образовательную организацию документы, подтверждающие право на получение 

государственной социальной стипендии, перечень которых утверждает Комитет по науке и высшей 

школе. 

3.3. Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

руководителя образовательной организации. 

3.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц в дату 

(в период), определенную (определенный) положением о стипендиальном обеспечении и иных 

мерах стимулирования и материальной поддержки. 

3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае отчисления 

студента из образовательной организации или прекращения действия основания, по которому 

государственная социальная стипендия была назначена. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ руководителя образовательной организации о прекращении 
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ее выплаты. 

3.7. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на 

получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

4. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки студентов 

 

4.1. Предоставление иных мер стимулирования и материальной поддержки студентов 

осуществляется в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах 

стимулирования и материальной поддержки. 

4.2. Образовательные организации вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

иной приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки студентов. 

4.3. Студентам может быть оказана материальная помощь, предоставляемая в пределах 

стипендиального фонда. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем 

образовательной организации на основании личного заявления студента и положения о 

стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной поддержки. 

4.5. Исключен с 20 июня 2020 г. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18 

июня 2020 г. N 432 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 
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