
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

г 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

имени А.Л. Штиrлица 

(СПГХПА им. АЛ. Штиглица) 

ПРИКАЗ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

1 
О мерах социальной поддержки 
обучающихся имеющих детей 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об образовании), подпунктом 
«в» пункта l перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.07.2022 r. № Пр-1269 по итогам XXV Петербургского международного 
экономического форума, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиrлица» 
(далее - Академия), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16. 11 .2018 r. № 973, Письмом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 05.08.2022 № МН-7/4520 и в целях 
реализации дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и 
поддержку обучающихся, имеющих детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректору по учебной работе Койтовой Ж.Ю.: 
1.1 . Организовать своевременное предоставление обучающимся 

индивидуальных учебных планов и соответствующих календарных учебных 
графиков, позволяющих не прерывать образовательный процесс во время 
бер~менности и воспитания ребенка. 

1.2. Обеспечить информирование обучающихся, относящихся к категории 
женщин, родивших ребенка в период обучения, о переходе с платного обучения на 
бесплатное в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 r. №443 
«Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное», а также оказание поддержки по 
реализации указанного перехода. 

1.3. Принять необходимые меры по содействию трудоустройству молодых 
мам, имеющих детей, по завершению обучения. 



2. У становить: 
2.1. Ежемесячную материальную поддержку в размере 3000 рублей 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, имеющим несовершеннолетних детей, за счет средств, 
выделяемых образовательной организации в соответствии с частью 15 статьи 36 
Закона об образовании. 

2.2, Ежемесячную материальную поддержку в размере 3000 рублей 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств физических и юридических 
лиц на основе соответствующих договоров, Ежемесячную материальную поддержку 
в размере 3000 рублей обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, имеющим детей, за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, в соответствии с частью 16 статьи 36 Закона об 
образовании. 

3. Определить, что выплата, установленных пунктом 2 настоящего приказа 
мер поддержки, осуществляется независимо от количества детей обучающегося, на 
основании его письменного заявления с приложением паспорта и свидетельства о 
рождении ребенка, на период учебного года начиная с месяца, в котором подано 
заявление. 

4. Начальникам структурных подразделений Академии по соответствующим 
направлениям деятельности организовать работу по психологической поддержке 
молодых семей из числа обучающихся, оказанию им консультационной помощи, в 
том числе по юридическим, социальным и иным вопросам. 

5. Проректору по административно-хозяйственной работе и комплексной 
безопасности О.И. Рябчикову, совместно с заведующим студенческим общежитием 
Н.В. Громовой: 

5.1. Обеспечить в соответствии с частью 6 статьи 39 Закона об образовании с 
учетом мнения Студенческого совета Академии и на основании письменных 
заявлений обучающихся, рассмотрение вопроса о снижении размера платы 
(освобождении от платы) за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) 
платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, имеющих детей и 
проживающих с ними в общежитии. 

5.2. Организовать оборудование общежития, обеспечение его помещений и 
мест общего пользования необходимой инфраструктурой для проживания 
обучающихся с детьми, предоставление обучающимся инвентаря ( создание фонда 
такого инвентаря) необходимого для воспитания ребенка (коляски, кровати, стулья, 
ванны для купания, пеленальные столы и др.). 

5.3. Предоставление на основании договоров между образовательными 
организациями мест в общежитиях обучающимся, имеющим детей, в случае если 
родители ребенка являются обучающимися разных образовательных организаций. 

6. Начальнику Управления кадров и делопроизводства Е.В. Головиной 
довести требования настоящего приказа до заинтересованных лиц. 

7. Начальнику Управления технической поддержки и автоматизации 
А.Г. Хачатуряну разместить настоящий приказ на сайте Академии. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 1 

Ректор ~ А.Н. Кислицына 
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