
Федеральное государственное бюджетное образовательное з^реждение высшего 
образования «Самарский государственный социально-педагогический 

______________________________университет»_____________________________
наименование отчитьгеающейся организации

Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся
за 2020 год

№ Показатель Значение Единица
измерения

1
Числениость студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам высшего образования (по состоянию на 
01.10.2019)

' 3300 чел.

1.1
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования за счет 
средств федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2019)

2071 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2019)

1209 чел.

1.3

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2019)

20 чел.

2

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки (по состоянию на 01.10.2019)

8 чел.

2.1
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2019)

0 чел.

2.1.1

из них - численность аспирантов очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
специальностям, входящим в Перечень специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, 
установленному приказом Минобрнауки России от 24.08.2012 
№654 (по состоянию на 01.10.2019)

0 чел.

2.2
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2019)

8 чел.

2.3
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 
числе в пределах квоты (по состоянию на 01.10.2019)

0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
__________ «Самарский государственный социально-педагогический университет»__________

№ Показатель Значение Единица
измерения

3.
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования (по 
состоянию на 01.10.2019)

0 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования за 
счет средств федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2019)

0 чел.

3.2

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2019)

0 чел.

4
Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета (поквартально, за период с января по 
июнь 2020 г. включительно)

43 309,15000 тыс.руб.

4.1 на вьшлату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам вьющего образования 19 031,53000 тыс.руб.

4.2 на вьшлату государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по программам вьющего образования 6 155,43000 тыс.руб.

4.3
на оказание материальной поддержки обучающимся по 
программам высшего образования в соответствии с п. 15 ст. 3# 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

7 585,60000 тыс. руб.

4.4
на выплату повышенных государственных академических 
стипендий в соответствии с п.6 Порядка, утвержденного 
приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г.

5 312,00000 тыс.руб.

4.5
на выплату государственных академйгческих стипендий и (или) 
государственных социальных стипендий в повьппенном 
размере в соответствии с п.14 Порядка, утвержденного 
приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г.

5 164,59000 тыс.руб.

4.6
на выплату государственных стипендий аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
программам высшего образования

0,00000 тыс.руб.

4.7 на выплату именных стипендий, устанавливаемых 
федеральными органами исполнительной власти 0,00000 тыс.руб.

4.8
на стипендии слушателям подготовительных отделений в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

60,00000 тыс.руб.

4.9 на иные цели 0,00000 тыс.руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 год 
в соответствии с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели" (наименование 
субсидии - Субсидия в целях выплаты стипендий 
обучающимся, код бюджетной классификации 01-10, подраздел 
07-06).

91 981,40000 тыс.руб.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_____________________________________________________________

№ Показатель Значение Единица
измерения

6
Направления расходования средств федерального бюджета, 
указанных в п. 4.9 настоящей формы (средства федерального 
бюджета стипендиального фонда, направляемые на иные цели)

нет текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
об)шающимся по программам среднего профессионального 
образования за 2020 г. (за период с января по июнь 2020 г. 
включительно)

0,00000 тыс.руб.

7.1
на выплату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования

0,00000 тыс.руб

7.2
на выплату государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по программам среднего профессионального 
образования

0,00000 тыс.руб

7.3

на оказание материальной поддержки студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования в 
соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

0,00000 тыс.руб

8

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 год 
в соответствии с соглашением 1иежду Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели" (наименование 
субсидии - Субсидия в целях выплаты стипендий 
обучающимся, код бюджетной классификации 01-10, подраздел 
07-04).

0,00000 тыс.руб

9
Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (за период с января 
по июнь 2020 г. включительно)

603,80000 тыс.руб
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№ Показатель Значение Единица
измерения

10
Ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт 
образовательной организации, в котором описан порядок 
распределения средств стипендиального фонда ^

https://www.pgsga.ru/sveden/f1les/P017adok_naznacheniya_stip 
endii i stipendialynoy komissii(l).pdf ссылка

Руководитель организации

Главиый бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

<2
п̂одпись

(должность)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_______ ___________________________________________________ университет»______________________________________________________ _

наименование отчитывающейся организации

Форма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся по программам высшего
образования, за период с января по июнь 2020 года

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

1 Размер государственной академической стипендии студента:
1.1 Минимальный 1 573,00 1 573,00 1 573,00 1 573,00 1 573,00 1 573,00 руб.
1.2 Максимальный 2 360,00 2 360,00 2 360,00 2 360,00 2 360,00 2 360,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 2 067,08 2 065,69 2 066,33 2 062,56 2 088,92 2 069,44 руб.

2 Общая численность студентов, получивших государственную 
академическую стипендию 1715 1490 1499 1499 1516 1541 чел.

из них
2.1. Студенты первого курса, получающие государственную 

академическую стипендию до первой промежуточной аттестации 501 0 0 0 0 0 чел.

2.2. Студенты, получающие государственную академическзло 
стипендию по результатам промежуточной аттестации 1202 1479 1488 1487 1505 1530 чел.

2.3.

Студенты - иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том чиеле в пределах квоты, получающие 
государственную академическую стипендию

12 И 11 12 11 11 чел.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»______________________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
государственной академической стипендии образовательной 
организацией за соответствующий месяц (в формате XX-XX-202ffiŝ t̂

23.01.202

и и я

20.02.202
0

24.03.202
0

24.04.202
0

25.05.202
0

24.06.202
0 дд.мм.2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся 

Представительный орган обучающихся

Председатель совета обучающихся
(должность)

______ Председатель ППОС______
(должность)

Агафонцев Максим Сергеевич 
(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна 
(ФИО)
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государетвенное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____________________________________________________________ университет»____________________________________________________________ _

Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Н али чи е аспирант ов, обучаю щ ихся по програм м ам  
подгот овки паучно-педагогических кадров по 
т ехническим  и ест ест венны м  направлениям  
подгот овки согласно перечню , уст ан овл ен н ом у  
приказом  М инобрнауки Р оссии М 6 5 4  от 24.08.2012

Н ет да/иет

1

Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки научно- 
педагогических кадров по техническим и 
естественным направлениям подготовки согласно 
перечню, установленному приказом Минобрнауки 
России от 24.08.2012 № 654:

1.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
1.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2

Численность обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Минобрнауки России, 
получающих государственную стипендию 
аспирантам.

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____ _______________________________________________ университет»_____________________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Н али чи е аспирант ов, обучаю щ ихся по програм м ам  
подгот овки научно-педагогических кадров, кром е  
ук а за н н ы х  в п.1

Н ет да/нет

3
Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки научно
педагогических кадров, кроме указанных в п. 1

3.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
3.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
3.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

4

Численность обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре за исключением указанных в п.2, 
получающих государственную стипендию 
аспирантам.

0 0 0 0 0 0 чел.

Н али ч и е обучаю щ ихся по програм м ам  ординат уры Н ет да/нет

5 Размер государственной стипендии обзшающимся 
по программам ординатуры

5.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
5.2 Максимальный 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 руб.

6
Численность обучающихся по программам 
ординатуры, получающих государственную 
стипендию ординаторам

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_______________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Н али чи е обучаю щ ихся по програм м ам  ассист ент уры - 
ст аж ировки Н ет да/нет

1
Размер государственной академической стипендии 
обучающимся по программам ассистентуры- 
стажировки

7.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
7.2 Максимальный 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 руб.

8
Численность обучающихся, получающих 
государственную стипендию ассистентам- 
стажерам

0

------------
оиразовзгеу, О с

0 0 0 0 чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Председатель совета обучающихся Агафонцев Максим Сергеевич
(должность)

Председатель ППОС
(должность)

(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна 
(ФИО) подпись

7a1f50926269bcb9a4b5a4fb6db94ca6



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
___________________________________________________________ университет»___________________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам высшего
образования, за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

1 Размер государственной социальной стипендии:
1.1 Максимальный 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 руб.
1.2 Минимальный 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 2 561,00 руб.

2 Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию 366 388 400 412 414 395

2.1

студентов, являющихся 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, получающих 
государственную социальную стипендию

111 110 109 109 109 109 чел.

2.2
студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I 
и II групп, инвалидами с детства, получающих 
государственную социальную стипендшо

13 15 15 16 15 14 чел.

: 2.3

студентов, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, ©следствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, получающих 
государственную социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_____________________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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 чел.

2.5
студентов, получивших государственную социальную 
помощь, получающих государственную социальную 
стипендию

242 263 276 287 290 272 чел.

2.6

студентов 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 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 
закона от 28.03.1998 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе", получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

3. Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию 366 388 400 412 414 395 чел.

3.1
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию и получающих государственную 
академическую стипендию

288 290 304 312 330 300 чел.

3.1.1 из них - обз^ающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета 285 287 301 309 327 297 чел.
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____ ________________________________________________________университет»______________________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.2
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, не получающих государственную 
академическую стипендию и не имеющих академической 
задолженности

74 55 92 96 80 91 чел.

3.3
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, имеющих академическую 
задолженность

0 39 0 0 0 0 чел.

3.4
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, находящихся в академическом 
отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

4 4 4 4 4 4 чел.

3.4.1
из них - студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, находящихся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям

1 1 1 1 1 1 чел.

4.

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной социальной стипендии 
образовательной организацией за соответетвующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

23.01.202
0

20.02.202
0

24.03.202
0

24.04.202
0

25.05.202
0

24.06.202
0 дд.мм.2020

5.
Наличие возмолсности предоставления студентами 
документов на продление, и назначение государственной 
социальной стипендии в электронном виде

Да ,да/нет

5.1

Ссылка на локальный нормативный акт образовательной 
организации, регламентирующий порядок продления и 
назначения государственной еоциальной стипендии в 
электронном виде

http://sgspu.ru/sveden/files/Poryadok_naznacheniya_stipendii_i_stipendi
alynoy_komissii( 1 ).pdf ссылка

5.2 Краткое описание механизма предоставления документов 
на продление и назначение государственной социальной 
стипендии в электронном виде

Электронное заявление на назначение государственной еоциальной 
стипендии подается по средствам электронной образовательной 
среды СГСПУ, идентификация заявителя происходит по адресу 
корпоративной электронной почты обучающегося. При подаче

текст

7a1f509262e9bcb9a455a4fb6db94ca6
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№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

февраль март апрель май июнь
2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.

Единица
измерениЕЯ

заявитель обязуется предоставить подленек справки в трехдневный 
срок после окончания обучения в дистанционном формате. Вся 
процедура назначения государственной социальной стипендии 
соответствует Порядку назначения стипендий и других форм 

материальной поддержки обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Самарский государственный социально- 
педагогический университет от 17.02.2017 № 01-06-26-13
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наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
____________________________________________________университет»_____________________________________________________________

№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

февраль март апрель май июнь
2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.

Единица
измерения

5.3

Численность студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, у которых срок выплаты ранее 
назначенной государственной социальной стипендии истек 
в период с 15 марта по 15 мая 2020 г.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

21

Мочалов Олег Дмитриевич

чел.

(ФИО)

Председатель совета обучаюЩ^хся
(должность)

Председатель ППОС
(должность)

Агафонцев Максим Сергеевич 
(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна 
(ФИО)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
___________________________________________________________ университет»___________________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

Форма 5. Форма мониторинга повышенных государственных академических стипендий и государственных академических стипендий и (или) 
государственных социальных стипендий в соответствии с п.6 и п.14 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от

27.12.2016 за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

1

Обпхая численность студентов, которым назначена 
повышенная государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
№1663 от 27.12.2016

125 135 135 135 135 135 чел.

из них
1.1 за достижения в учебной деятельности 11 9 9 9 9 9 чел.

1.1.1

в том числе - студентов, назначенных на 
повышенную стипендию по причине получения в 
течение не менее 2 следующих друг за дрзтом 
промежуточных аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной государственной 
академической стипендии, только оценок 
"отлично"

5 5 5 5 5 5 чел.

1.2 за достижения в наз^шо-исследовательской 
деятельности 33 36 36 36 36 36 чел.

1.3 за достижения в культурно-творческой 
деятельности 22 26 26 26 26 26 чел.

1.4 за достижения в спортивной деятельности 16 16 16 16 16 16 чел.

1.4.1
в том числе - имеющие золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

1 1 1 1 1 1 чел.

1.5 за достижения в общественной деятельности 43 47 47 47 47 47 чел.

7a1f509262S9bcb9a455a4fb6db94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_____________________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

2

Общая численность студентов, которым назначена 
повышенная государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
№1663 от 27.12.2016

125 135 135 135 135 135 чел.

2.1. Студентов, об)щающихся на 1 курсе 
бакалавриата/специалитета 0 0 0 0 0 0 чел.

2.2. Студентов, обучающихся на 2 курсе 
бакалавриата/специалитета 1 3 3 3 3 3 чел.

2.3. Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/специалитета 33 37 37 37 37 37 чел.

2.4. Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/ специалитета 61 66 66 66 66 66 чел.

2.5. Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/специалитета 26 22 22 22 22 22 чел.

2.6. Студентов, обучающихся на 6 курсе специалитета 0 0 0 0 0 0 чел.
2.7. Студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры 0 3 3 3 3 3 чел.
2.8. Студентов, обучающихся на 2 курсе магистратуры 4 4 4 4 4 4 чел.

3 Размер повышенной государственной 
академической стипендии

7а 1 f50926269Ьс b3a455a4f Ь6с1 Ь94с а6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»______________________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.1 Максимальный 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 6 500,00 руб.
3.2. Минимальный 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 руб.
3.3. Средний по всем получающим 6 500,00 6 607,40 6 655,60 6 655,60 6 655,60 6 500,00 руб.

4 Средний размер повышенной государственной 
академической стипендии

4.1. за достижения в учебной деятельности 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 руб.

4.2. за достижения в научно-исследовательской 
деятельности 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 руб.

4.3. за достижения в культурно-творческой 
деятельности 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 руб.

4.4. за достижения в спортивной деятельности 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 руб.
4.5. за достижения в общественной деятельности 6 988,37 6 946,81 6 946,81 6 946,81 6 946,81 6 500,00 руб.

5.
Дата завершения перечисления денежных средств 
на выплату повышенной государственной 
академической стипендии (в формате ХХ-ХХ-2020)

23.01.2020 20.02.2020 24.03.2020 24.04.2020 25.05.2020 24.06.2020 ДД.М М.2020

7 а 1 f50926269Ьс b9a455a4f Ь6с1 Ь94с а6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»____________________________________________________________ _

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

6.

Общая численность студентов, получающих 
государственную академическую стипендию и 
(или) государственную социальную стипендию в 
повышенном размере в соответствии с п.14 
Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки 
России №1663 от 27.12.2016

64 128 133 137 138 137 чел.

6.1.

студентов, являющихся 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, получающих 
государственную социальную стипендию

24 28 28 28 28 28 чел.

6.2.
студентов, являющихся детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную социальную 
стипендию

0 3 3 3 3 3 чел.

6.3.

студентов, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие 
ядернькк испытаний на Семипалатинском 
полигоне, получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.4.

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 чел.

7a1f50926269bcb9a455a4fb6dbS4ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____________________________________________________________ университет»__________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

6.5.
студентов, получившими государственную 
социальную помощь, получающих 
государственную социальную стипендию

40 97 102 106 107 106 чел.

6.6.

студентов 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 подпунктами "б" - 
"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998 №53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной службе", 
получающих государственную социальную 
стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.7. студентов в возрасте до 20 лет, имеющих только 
одного родителя - инвалида I группы 0 0 0 0 0 0 чел.

7.

Минимальный размер суммы государственной 
академической и социальной стипендий у
студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по 
образовательным высшего образования 
программам бакалавриата или программам 
подготовки специалистов, имеющих оценки 
успеваемости «отлично», «хорошо» и «отлично», 
«хорошо», указанных в п.14 приказа Минобрнауки 
России №1663 от 27.12.2016 г.

11 268,00 11 268,00 11 268,00 11 268,00 11 268,00 11 268,00 руб.

7a1f50926269bcb9a455a4fb6clb94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____________________________________________________________ университет»______________________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренР1яянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

8

Дата завершения перечисления денежных средств 
на выплату государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной 
стипендии в повышенном размере в соответствии с 
п,14 Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки №1663 от 27.12.2016 (в формате XX- 
ХХ-2020)

23.01.2020 

----------- ^

20.02.2020 24.03.2020 24.04.2020 25.05.2020 24.06.2020 ДД.М М .2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

подпис/

(должность)

7a1f50926269bcb3a455a4fb6dl>94ca6



наименование отчитывающейся организации

Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по июнь 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_______________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Н аличи е ст удеит ов, обучаю щ ихся в образоват ельной организации  
за  счет  средст в ф едерального бю дж ет а по програм м ам  вы сш его  
образования

Д а да/нет

1 Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

1.1 Максимальный 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 руб.
1.2 Минимальный 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 8 256,48 8 140,83 7 684,90 7 720,10 10 346,61 8 713,18 руб.

2 Численность студентов, обучающихся по программам высшего 
образования, получивших материальную поддержку

108 169 192 194 118 129 чел.

2.1.

из них численность студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, получивших материальную поддержку в 
соответствии с п.1.2 приказа Минобрнауки России от 
09.04.2020 №566

0 0 0 12 17 2 чел.

3

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

23.01.202
0

20.02.202
0

24.03.202
0

25.04.202
0

25.05.202
0

24.06.202
0

дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

Н аличи е ст удент ов, обучаю щ ихся в образоват ельной организации  
за  счет  средст в ф едерального бю дж ет а по програм м ам  среднего  
проф ессионального образования

Н ет да/нет

4
Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования.

руб.

7a1f50925269bcb5a455a4fb6db94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_________________________________________________________ _

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

4.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
4.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
4.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5
Численность студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, получивших материальную 
поддержку, чел

0 0 0 0 0 0 чел.

5.1.

из них численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, получивших 
материальную поддержку из числа студентов, у которых в 
период с 15 марта по 15 мая завершился срок получения 
государственной социальной стипендии

0 0 0 0 0 0 чел.

6
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования за 
соответствующий месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)

X X X X X X дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

Н аличи е обучаю щ ихся в образоват ельной организации за  счет  
средст в ф едерального бю дж ет а по програм м ам  аспирант уры , 
ординат уры , ассист ент уры -ст аж ировки

Н ет да/нет

1
Размер материальной поддержки обучающихся по программам 
высшего образования - программам аспирантуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки

руб.

7.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
7.2 Максимальный 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 руб.

7a1f50926269bcb9a455a4fb6clb94caS



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________ университет»____________________________________________________________ _

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

8 Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
получивших материальную поддержку 0 0 0 0 0 0 чел.

9

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации за соответствующий 
месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)

X X X X X X
дата в 

формате 
ХХ-ХХ-2020

10
Наличие Положения или иного локального нормативного акта 
образовательной организации, в котором описан порядок 
получения материальной поддержки:

https://www.pgsga.ru/sveden/files/Poryadok_naznacheniya_stipendii 
_i_stipendialynoy_komissii( 1 ).pdf ссылка

10.1 Описание (краткое) порядка оказания материальной 
поддержки:

Для рассмотрения вопроса о выделении материальной 
поддержки обучающийся представляет в деканат факультета 

или первичную профсоюзную организацию студентов 
следующие документы: личное заявление на имя ректора 

СГСПУ; документы, подтверждающие основание для выделения 
материальной поддержки

текст

11 Категории обучающихся, имеющих первоочередное право на 
получение материальной поддержки

обучающийся является сиротой, инвалидом, иногородним, 
воспитывается в неполной семье, многодетной семье; 

вступление в брак; рождение ребенка; потеря имущества; 
гтощ^^хение медикаментов для лечения заболевания; смерть 

бщзкого родственника

текст

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Ректор
(должност

Председатель совета обучающихся

Мочалов Олег Дмитриевич
(ФИО)

Алексеевна

Агафонцев Максим Сергеевич

7a1f50926269bcb9a455a4fb6db94ca6
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Представительный орган 
обучающихся

(должность)

Председатель ППОС
(должность)

7а 1 f50926269Ьс b9a455a4f Ь6с1 Ь94с aS



(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна 
(ФИО)



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
______________________________________________________________университет»_____________________________________________

Форма 7. Форма мониторинга назначения государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по программам среднего профессионального образования, за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Ш ш ичие ст удент ов, обучаю щ ихся в образоват ельной  
организации за  счет  средст в ф едерального бю дж ет а  
по програм м ам  среднего проф ессионального  
образования

Н ет да/нет

1 Размер государственной академической стипендии 
студента:

1.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
1.3 Средний по всем пол)щающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2
Численность студентов, получивших государственную 
академическую стипендию (в том числе студентов 1 
курса)

0 0 0 0 0 0 чел.

3

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

X X X X X X Д Д.М М .2020

4 РаШер государственной социальной с'Жпендии студента: г

4.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
4.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
4.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

7a1f509262G9bcb9a455a4fb6db94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_______________________________________________________университет»______________________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

5 Численность студентов, получивших государственную 
социальную стипендию 0 0 0 0 0 0 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной социальной стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

X X X X X X ДД.ММ.2020

7

Численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, у которых срок 
выплаты ранее назначенной государственной социальной 
стипендии истек в период с 15 марта по 15 мая 2020 г.

0
g, И и Я------- оЬраДЯЯДГД/;. Р ^

чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
об)ща10щихся

Ректор Мочалов Олег Дмитриевич
(должность)й^_г '|/g

Л .

(ФИО) подпись /

гексеевна

Председатель совета обучающихся

ПОДПИСЬ

Агафонцев Максим Сергеевич
(должность)

Председатель ППОС
(должность)

(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна 
(ФИО) ПОДПИСЬ

7a1f50926269bcb9a455a4fb6db94ca6



Форма 8. Форма мониторинга назначения стипендий Президента РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г. №854 
и Правительства РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 г. №1192 (по состоянию на 1 сентября 2020 г.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____________________________ ___________________________________университет»_____________________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

Н ал и ч и е ст удент ов и/или аспирант ов, получаю щ их ст ипендии П рави т ельст ва  Р Ф  в соот вет ст вии с П ост ановлением  
П равит ельст ва РФ  от 3 ноября 2015 г. N 1 1 9 2  и П рези дент а Р Ф  в соот вет ст вии с Указом П резидент а РФ  от  14  Н ет  
сент ября 2011 г. № 1198

да/нет

№

Численность студентов, назначенных в 2020/2021 учебном 
году на стипендию Президента РФ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г. №854 
"Об утверждении Положения о назначении и выплате 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме 
обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской 

экономики" (далее - Постановление №854)

Численность аспирантов, назначенных в 2020/2021 учебном году 
на стипендию Президента РФ в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2016 г. №854 "Об утверждении 
Положения О назначении и выплате стипендий Президента 
Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики" (далее - Постановление №854)

Единица
измерения

1 Общая численность 
назначенных обучающихся 0 0 чел.

2.1 По п.4 б) Постановления 
№854 0 0 чел.

2.2 По п.4 в) Постановления 
№854 0 0 чел.

2.3 По п.4 г) Постановления 
№854 0 0 чел.

2.4 По п.4 д) Постановления 
№854 0 0 чел.

7a1f50926269bcb9a455a4fb6clb94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
__________________ ___________________________________________ университет»______________________________________________________________

№

Численность студентов, назначенных в 1 семестре 2020/2021 
учебного года на стипендию Правительства РФ в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
03.11.2015 г. №1192 "О стипендиях Правительства РФ для 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным иршраммам высшего образования по 

очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской 
экономики)" (далее - Постановление №1192))

Численность аспирантов, назначенных в 1 семестре 2020/2021 
учебного года на стипендию Правительства РФ в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 г. №1192 "О 

стипендиях Правительства РФ для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики)" (далее - 
Постановление №1192)

Единица
измерения

3 Общая численность 
назначенных обучающихся 0 0 чел.

4.1 По п.5 б) Постановления 
№1192 0 0 чел.

4.2 По п.5 в) Постановления 
№1192 0 0 чел.

4.3 По п.5 г) Постановления 
№1192 0 и и .4 0

_____________________________________________________________________________________________________________ -  ■

чел.

Р)псоводитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Ректор
(должность)

Мочалов Олег Дмитриевич
(ФИО)

щееевна

председатель совета обучающихся_________
(должность)

Председатель ППОС

Агафонцев Максим Сергеевич

(должность)

(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна
(ФИО)

7a1f50926269bcb9a455a4fb6db94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_______ ______________________________________________________ университет»___________________________________________________________ __

Форма 9. Форма мониторинга назначения дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной подготовки для прохояедения военной службы 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе”, за период с января по июнь 2020 г.

Н али чи е военного учебн ого  цент ра в образоват ельной организации Н ет да/нет
Н али чи е ст удент ов, обучаю щ ихся в соот вет ст вии с п.1 ст ат ьи 20  
Ф едерального закона от 28.03.1998 г. М 5 3 -Ф З  "О воинской обязанност и  
и военной слуэ!сбе”

Н ет да/нет

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

1 Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных 
центрах:

1.1 Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных 
центрах на 1 курсе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.2 Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных зшебных 
центрах на 2 и последующих курсах обучения (минимальный): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.3 Размер дополнительной стипендии обучающимся в военных учебных 
центрах на 2 и последующих курсах обучения (максимальный): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2.

Численность студентов, получивших дополнительную стипендию 
обучающимся в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования 
по программам военной подготовки для прохФкдения военной службы 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона 
от 28.03.1998 г. №53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе":

0 0 0 0 0 0 чел.

7a1f50926269bcb9a455a4fb6clb94ca6



наименование отчитывающейся организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический
_____________________________________________________________университет»______________________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
государственной академической стипендии образовательной 
организацией за соответствующий месяц

X X X X X X дд,мм.2020

4.
Ссылка на локальный нормативный акт, регламентирующий выплату 
дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования по программам военной подготовки Wh-й— --------------------------------------------------------------------

ссылка

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся 

Представительный орган обучающихся

Рект Мочалов Олег Дмитриевич
(ФИО)

Алексеевна
(ФИО)

Председатель совета обу^1 |^Ш с^^ 
(должность)

______ Председатель ППОС_______
(должность)

Агафонцев Максим Сергеевич 
(ФИО)

Сергеева Ольга Константиновна 
(ФИО)
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