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Форма 1. 

Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся 

за период с января по октябрь (включительно) 2015 года 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

1 Численность студентов очной формы обучения по 

состоянию на 01.10.2015 

4 876 чел. Численность дается только по студентам, обучающимся по 

программам высшего образования. В данную численность не 

входят студенты - иностранные граждане и лица без гражданства, 

обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, в том числе в пределах квоты. 

2 Численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся за счет средств федерального 

бюджета по состоянию на 01.10.2015 

2 545 чел. 

3 Численность студентов - иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, по 

состоянию на 01.10.2015 

40 чел.  

4 Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального бюджета, направленный 

4.1 на выплату государственных академических 

стипендий студентам 

27 627 190,12000 тыс. руб. за период с января по октябрь 2015 года (без учета средств, 

направленных на выплату студентам среднего профессионального 

образования, стипендий Президента и Правительства) 4.2 на выплату государственных социальных 

стипендий студентам 

20 197 749,00000 тыс. руб. 

4.3 на оказание материальной поддержки в 

соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" 

12 981 000,00000 тыс. руб. 

4.4 на выплату государственных академических 

стипендий, увеличенных по отношению к 

Нормативу в соответствии с п. 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки № 1000 от 

28.08.2013 г. 

6 674 000,00000 тыс. руб. 

4.5 на выплату государственных социальных 

стипендий, увеличенных по отношению к 

Нормативу в соответствии с п. 8 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки № 1000 от 

28.08.2013 г. 

3 988 400,00000 тыс. руб. 

4.6 на иные цели 113 297,00000 тыс. руб. 

4.7 на выплату государственных стипендий 6 645 135,00000 тыс. руб. 
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аспирантам, ординаторам, интернам, ассистентам-

стажерам 

4.8 ИТОГО объем средств федерального бюджета, 

направленных на стипендиальное обеспечение 

обучающихся 

78 226 771,12000 тыс. руб. за период с января по октябрь 2015 года (является суммой п.4.1-

4.7) 

5 Направления расходования средств федерального 

бюджета, указанных в п. 4.6 настоящей формы 

(средства федерального бюджета 

стипендиального фонда, направляемые на иные 

цели) 

пособие по беременности и родам текст за период с января по октябрь 2015 года 

6 Объем внебюджетных средств, направленных на 

стипендиальное обеспечение обучающихся 

263 962,20000 тыс. руб. за период с января по октябрь 2015 года 

7 Ссылка на Положение или иной локальный 

нормативный акт образовательной организации, в 

котором описан порядок распределения средств 

стипендиального фонда 

http://www.kgau.ru/new/news/news/pol_2.pdf текст Необходимо указать прямую ссылку на конкретный документ в 

формате: www.адрес главной страницы образовательной 

организации/…/…/…/Положение 
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Форма 2. 

Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся по программам высшего образования, 

за период с апреля по октябрь 2015 года 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

апрель 

2015 г. 

май 

2015 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

сентябрь 

2015 г. 

октябрь 

2015 г. 

1 Размер государственной академической стипендии студента:  

1.1 Минимальный 1 688,00 1 688,00 1 688,00 1 688,00 1 688,00 1 696,00 1 696,00 руб. Необходимо указать размер указанной 

выплаты за один месяц на одного студента. В 

пунктах 1.1, 1.2, 1.3 учитываются в том числе 

студенты 1 курса. Все размеры необходимо 

указывать без учета повышения стипендии по 

постановлению Правительства от 18.11.2011 

№ 945, постановлению Правительства от 

06.07.2012 № 679, стипендий 

Правительства РФ и Президента РФ. Средний 

размер вычисляется как отношение общей 

суммы потраченных средств на указанные 

цели за каждый месяц к общему количеству 

студентов, получивших государственную 

академическую стипендию в данном месяце. 

1.2 Максимальный 2 431,00 2 431,00 2 431,00 2 431,00 2 431,00 2 442,00 2 442,00 руб. 

1.3 Средний по всем получающим 2 002,00 2 368,00 2 028,00 2 048,00 2 010,00 1 840,00 1 841,00 руб. 

1.4 Размер государственной академической 

стипендии студентов - иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в пределах квоты 

1 688,00 1 688,00 1 688,00 1 688,00 1 688,00 1 696,00 1 696,00 руб. по состоянию на день произведения выплаты в 

каждом из месяцев 

2 Численность студентов, получивших 

государственную академическую стипендию (в 

том числе студентов 1 курса и студентов, 

получающих государственную академическую 

стипендию в размере, увеличенном по 

отношению к Нормативу в соответствии с п. 6 

Правил, утвержденных приказом Минобрнауки 

№ 1000 от 28.08.2013) 

1 416 1 103 1 389 1 071 951 1 568 1 621 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 

каждом из месяцев, без учета студентов - 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе в 

пределах квоты 
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3 Численность студентов, имеющих одну или 

более удовлетворительных и/или 

неудовлетворительных оценок по результатам 

промежуточной аттестации, получивших 

государственную академическую стипендию 

после завершения промежуточной аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

4 Численность студентов, имеющих одну или 

более удовлетворительных и/или 

неудовлетворительных оценок в период 

прохождения промежуточной аттестации и 

получивших государственную академическую 

стипендию в месяце, следующем за месяцем 

получения оценки "удовлетворительно" или 

"неудовлетворительно" 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

5 Численность студентов очной формы 

обучения, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета, имеющих оценки 

успеваемости «хорошо», «хорошо» и 

«отлично» и «отлично», не получивших по 

результатам промежуточной аттестации 

государственную академическую стипендию 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

6 Численность студентов, получающих 

государственную академическую стипендию 

из числа студентов-иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты 

3 3 3 4 1 40 40 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 

каждом из месяцев 

7 Дата завершения перечисления денежных 

средств на выплату государственной 

академической стипендии образовательной 

организацией за соответствующий месяц 

25 

апреля 

2015 г. 

16 мая 

2015 г. 

25 июня 

2015 г. 

17 июля 

2015 г. 

20 

августа 

2015 г. 

25 

сентября 

2015 г. 

21 

октября 

2015 г. 

дата В случае, если перечисление стипендии 

обучающимся проходило в несколько этапов - 

указать дату проведения последнего 

перечисления 
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Форма 3. 

Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам (интернам), ассистентам-стажерам 

за период с апреля по октябрь 2015 года 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

апрель 

2015 г. 

май 

2015 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

сентябрь 

2015 г. 

октябрь 

2015 г. 

1 Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, установленному Приказом Минобрнауки 

России № 654 от 24.08.2012: 

 

1.1 Минимальный 7 976,00 7 976,00 7 976,00 7 976,00 7 976,00 8 014,00 8 014,00 руб. Необходимо указать размер указанной выплаты 

за октябрь 2015 г. на одного аспиранта. Все 

размеры необходимо указывать без учета 

стипендий Правительства РФ или 

Президента РФ. Средний размер вычисляется 

как отношение общей суммы потраченных 

средств на указанные цели к количеству 

обучающихся, получающих государственную 

стипендию аспиранта. 

1.2 Максимальный 7 976,00 7 976,00 7 976,00 7 976,00 7 976,00 8 014,00 8 014,00 руб. 

1.3 Средний по всем получающим 7 976,00 7 976,00 7 976,00 7 976,00 7 976,00 8 014,00 8 014,00 руб. 

2 Численность обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 

получающих по результатам промежуточной 

аттестации государственную стипендию 

аспиранта. 

82 82 85 67 67 96 86 чел.  

3 Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, 

кроме указанных в п. 1 

 

3.1 Минимальный 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 338,00 3 338,00 руб. Необходимо указать размер указанной выплаты 

за октябрь 2015 г. на одного аспиранта. Все 

размеры необходимо указывать без учета 

стипендий Правительства РФ или 

Президента РФ. Средний размер вычисляется 

как отношение общей суммы потраченных 

средств на указанные цели к количеству 

обучающихся, получающих государственную 

стипендию аспиранта. 

3.2 Максимальный 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 338,00 3 338,00 руб. 

3.3 Средний по всем получающим 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 338,00 3 338,00 руб. 



2 

 

4 Численность обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре за исключением указанных в п. 2, 

получающих по результатам промежуточной 

аттестации государственную стипендию 

аспиранта. 

5 5 5 4 4 7 7 чел.  

5 Размер государственной стипендии обучающимся по программам ординатуры (интернатуры)  

5.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб. Необходимо указать размер указанной выплаты 

за октябрь 2015 г. на одного ординатора 

(интерна). Средний размер вычисляется как 

отношение общей суммы потраченных средств 

на указанные цели к количеству обучающихся, 

получающих государственную стипендию 

ординатора (интерна). 

5.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб. 

5.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб. 

6 Численность обучающихся по программам 

ординатуры (интернатуры), получающих по 

результатам промежуточной аттестации 

государственную стипендию ординатора 

(интерна) 

0 0 0 0 0 0 0 чел.  

7 Размер государственной академической стипендии обучающимся по программам ассистентуры-стажировки  

7.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб. Необходимо указать размер указанной выплаты 

за октябрь 2015 г. на одного ассистента-

стажера. Средний размер вычисляется как 

отношение общей суммы потраченных средств 

на указанные цели к количеству обучающихся, 

получающих государственную стипендию 

ассистента-стажера. 

7.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб. 

7.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб. 

8 Численность обучающихся, получающих по 

результатам промежуточной аттестации 

государственную стипендию ассистента-

стажера 

0 0 0 0 0 0 0 чел.  
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Форма 4. 

Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам высшего образования, 

за период с апреля по октябрь 2015 года 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

апрель 

2015 г. 

май 

2015 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

сентябрь 

2015 г. 

октябрь 

2015 г. 

1 Размер государственной социальной стипендии:   

1.1 Максимальный 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 545,00 2 545,00 руб. Все размеры необходимо указывать без 

учета повышения стипендии по 

Постановлению Правительства от 

06.07.2012 № 679. Средний размер 

вычисляется как отношение общей суммы 

потраченных средств на указанные цели за 

каждый месяц к общему количеству 

студентов, получивших государственную 

социальную стипендию в данном месяце. 

1.2 Минимальный 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 545,00 2 545,00 руб. 

1.3 Средний по всем получающим 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 533,00 2 545,00 2 545,00 руб. 

2 Численность студентов, получающих 

государственную социальную стипендию 

914 866 832 781 531 141 1 374 чел. по состоянию на день произведения 

выплаты в каждом из месяцев. Сумма в п. 2 

должна соответствовать сумме п.п. 2.1-2.7 

из них  

2.1 студентов, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

получающих государственную социальную 

стипендию 

245 245 241 233 176 140 182 чел. по состоянию на день произведения 

выплаты в каждом из месяцев 

2.2 студентов, являющихся детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства, получающих государственную 

социальную стипендию 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

2.3 студентов, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, получающих 

государственную социальную стипендию 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 
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2.4 студентов, являющихся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы и ветеранами боевых действий, 

получающих государственную социальную 

стипендию 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

2.5 студентов, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, 

получающих государственную социальную 

стипендию 

669 621 591 548 355 1 1 192 чел. 

2.6 студентов из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в ВС РФ, во внутренних войсках 

МВД РФ, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней 

разведки РФ, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ на воинских 

должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" -

 "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", получающих 

социальную стипендию 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

2.7 студентов, получающих государственную 

социальную стипендию по основаниям, не 

указанным в п. 2.1-2.6 

0 0 0 0 0 0 0 чел. 

3 Укажите с какой даты назначается государственная социальная стипендия студенту, предоставившему соответствующие 

подтверждающие документы 

 

3.1 Для студентов, оформляющих 

государственную социальную стипендию 

      вариант 

3 

классификатор вариант 1: с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем предоставления документа 
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впервые вариант 2: с 1-го числа месяца 

предоставления документа 

вариант 3: с даты предоставления 

документа на конкретное количество дней 

в месяце предоставления документа 

3.2 Для студентов, оформляющих 

государственную социальную стипендию 

повторно 

      вариант 

3 

классификатор 

4 Дата завершения перечисления денежных 

средств на выплату государственной 

социальной стипендии образовательной 

организацией за соответствующий месяц 

15 

апреля 

2015 г. 

2 июня 

2015 г. 

16 июня 

2015 г. 

15 июля 

2015 г. 

19 

августа 

2015 г. 

18 

сентября 

2015 г. 

23 

октября 

2015 г. 

дата В случае, если перечисление стипендии 

обучающимся проходило в несколько 

этапов - указать дату проведения 

последнего перечисления 
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Форма 5. 

Форма мониторинга государственных академических и социальных стипендий, увеличенных по отношению к Нормативам в соответствии с п. 6 и 

п. 8 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки № 1000 от 28.08.2013 

за период с января по октябрь 2015 г. 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

январь 

2015 г. 

февраль 

2015 г. 

март 

2015 г. 

апрель 

2015 г. 

май 

2015 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

сентябрь 

2015 г. 

октябрь 

2015 г. 

Постановление Правительства № 945 от 18.11.2011 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования" 

1 Общая численность студентов, 

которым назначена 

государственная академическая 

стипендия, увеличенная по 

отношению к Нормативу в 

соответствии с п. 6 Порядка, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки № 1000 от 

28.08.2013 

122 122 122 122 122 122 108 108 108 108 чел. по состоянию на день 

произведения выплаты 

в каждом из месяцев 

из них  

1.1 за достижения в учебной 

деятельности 

37 37 37 37 37 37 27 27 27 27 чел. Необходимо указать 

количество 

стипендиатов, которым 

назначена повышенная 

стипендия за 

достижения в 

указанном виде 

деятельности. Сумма 

полей 1.1-1.5 не 

обязательно равна 

значению в поле 1. 

1.2 за достижения в научно-

исследовательской деятельности 

49 49 49 49 49 49 52 52 52 52 чел. 

1.3 за достижения в культурно-

творческой деятельности 

10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 чел. 

1.4 за достижения в спортивной 

деятельности 

8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 чел. 

1.5 за достижения в общественной 

деятельности 

18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 чел. 

2 Размер государственной академической стипендии, увеличенной по отношению к Нормативу в соответствии с п. 6 Порядка, утвержденного 

приказом Минобрнауки № 1000 от 28.08.2013 

 

2.1 Максимальный  12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 руб. по состоянию на день 

произведения выплаты 

в каждом из месяцев 
2.2 Минимальный 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 руб. 

2.3 Средний по всем получающим 8 700,82 8 700,82 8 700,82 8 700,82 8 700,82 8 700,82 9 166,67 9 166,67 9 166,67 9 166,67 руб. вычисляется как 
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отношение общей 

суммы потраченных 

средств на указанные 

цели к общему 

количеству студентов, 

получивших указанную 

выплату в данном 

месяце 

3 Дата завершения перечисления 

денежных средств на выплату 

государственной академической 

стипендии, увеличенной по 

отношению к Нормативу в 

соответствии с п. 6 Порядка, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки № 1000 от 

28.08.2013 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

дата В случае, если 

перечисление 

стипендии 

обучающимся 

проходило в несколько 

этапов - указать дату 

проведения последнего 

перечисления 

4 Общая численность студентов, 

получающих государственную 

социальную стипендию, 

увеличенную по отношению к 

Нормативу, в соответствии с п. 8 

Порядка, утвержденного 

приказом Минобрнауки № 1000 

от 28.08.2013 

106 106 106 106 106 106 42 42 47 48 чел. по состоянию на день 

произведения выплаты 

в каждом из месяцев. 

Цифры в п. 4 должны 

соответствовать сумме 

п.п. 4.1-4.6 по каждому 

месяцу 

из них:  

4.1 студентов, среднедушевой доход 

семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в 

соответствующем субъекте 

Российской Федерации на 

основании справки, выдаваемой 

ежегодно органом социальной 

защиты населения по месту 

жительства для получения 

государственной социальной 

помощи 

94 94 94 94 94 94 36 36 41 42 чел. по состоянию на день 

произведения выплаты 

в каждом из месяцев 

4.2 студентов, являющихся детьми-

сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также 

студентами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 чел. 
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попечения родителей 

4.3 студентов из числа детей-

инвалидов, инвалидов I и II групп 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 чел. 

4.4 студентов из числа лиц, 

пострадавших в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 чел. 

4.5 студентов в возрасте до 20 лет, 

имеющие только одного родителя 

- инвалида I группы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 чел. 

4.6 студентов из числа инвалидов и 

ветеранов боевых действий 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 чел. 

5 Численность студентов 1 и 2 

курсов, обучающихся по 

программам бакалавриата или 

программам подготовки 

специалистов за счет средств 

федерального бюджета на оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично», являющихся 

нуждающимися согласно 

критериям из Приказа 

Минобрнауки России от 6 августа 

2012 г. № 591 

106 106 106 106 106 106 42 42 47 48 чел. 

6 Размер суммы государственной 

академической и социальной 

стипендий у студентов 1 и 2 

курсов, обучающихся по 

программам бакалавриата или 

программам подготовки 

специалистов на оценки 

успеваемости «хорошо» и 

«отлично», являющихся 

нуждающимися согласно 

критериям, установленным 

Приказом Минобрнауки России 

от 6 августа 2012 г. № 591 

5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 руб. необходимо указать 

объем указанных 

выплат за один месяц; в 

случае если размеры у 

различных категорий 

студентов различаются, 

необходимо указать 

средний по всем 

получающим 

7 Дата завершения перечисления 

денежных средств на выплату 

государственной социальной 

стипендии, увеличенной по 

отношению к Нормативу в 

соответствии с п. 8 Порядка, 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

2 июля 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

22 

декабря 

2015 г. 

дата В случае, если 

перечисление 

стипендии 

обучающимся 

проходило в несколько 

этапов - указать дату 
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утвержденного приказом 

Минобрнауки № 1000 от 

28.08.2013 

проведения последнего 

перечисления 
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Форма 6. 

Форма мониторинга оказания материальной поддержки студентам в период с апреля по октябрь 2015 года 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

апрель 

2015 г. 

май 

2015 г. 

июнь 

2015 г. 

июль 

2015 г. 

август 

2015 г. 

сентябрь 

2015 г. 

октябрь 2015 г. 

1 Размер материальной поддержки студентам  

1.1 Максимальный 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 руб.  

1.2 Минимальный 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 руб.  

1.3 Средний по всем 

получающим 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 руб.  

2 Численность 

студентов, 

получивших 

материальную 

поддержку 

2 0 2 551 0 0 2 856 404 чел. по состоянию на день произведения 

выплаты 

3 Наличие Положения 

или иного 

локального 

нормативного акта 

образовательной 

организации, в 

котором описан 

порядок получения 

материальной 

поддержки 

      да классификатор варианты ответа: 

да 

нет 

3.1 Ссылка на 

опубликованную 

версию документа, 

указанного в п. 3 

      http://www.kgau.ru/new/news/news/pol_2.pdf текст Необходимо указать прямую ссылку 

на конкретный документ в формате: 

www.адрес главной страницы 

образовательной 

организации/…/…/…/Положение. 

3.2 Описание (краткое) 

порядка оказания 

материальной 

поддержки 

       текст  

4 Категории 

обучающихся, 

      дети-сироты нуждающиеся студенты текст  



2 

 

имеющих 

первоочередное 

право на получение 

материальной 

поддержки 

                            



1 

 

 

Форма 7. 

Форма мониторинга деятельности стипендиальных комиссий 

 

Организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 
№ Показатель Значение Единица 

измерения 

Комментарий 

1 Наличие стипендиальной комиссии или иного органа, учитывающего соответствующие мнения совета обучающихся этой 

организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), регулирующего порядок 

распределения средств стипендиального фонда в образовательной организации 

да классификатор варианты 

ответа: 

да 

нет 

2 Численность членов стипендиальной комиссии или иного органа, регулирующего порядок распределения средств 

стипендиального фонда 

106 чел.  

из них:  

2.1 обучающихся 30 чел.  

2.2 представителей совета обучающихся и/или выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), 

не являющихся обучающимися 

1 чел. 

2.3 представителей администрации образовательной организации (ректората, дирекций, деканатов, кафедр и т.д.) 75 чел. 

2.4 иные 0 чел. 
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