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Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2019 г

№ П арам етр Значение

1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования (по 
состоянию на 01.10.2019), 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), чел.

2071

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), чел.

973

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), чел.

20

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)

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

0

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 (по состоянию на 01.10.2019), 
чел.

0

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

8

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), чел.

0
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3.1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования за счет средств федерального 
бюджета (по состоянию на 01,10.2019), чел.

0

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), чел.

0

4. Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального 
бюджета (за 2019 г. в целом)

93252,2

4.1. На выплату государственных академических стипендий студентам, обучающимся 
по программам высшего образования, тыс. руб.

42752,8

4,2. На выплату государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, тыс. руб.

12567,1

4.3, На оказание материальной поддержки обучающимся по программам высшего 
образования в соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", тыс. руб

15735,7

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

12080,5

4.5. На выплату государственных академических стипендий и (или) государственных 
социальных стипендий в повышенном размере в соответствии с п,14 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г., тыс, руб.

10021,2

4,6. На выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам- 
стажерам, обучающимся по программам высшего образования, тыс. руб.

0

4.7. На выплату стипендий слушателям подготовительных отделений в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", тыс. руб.

86

4.8. На ийые цели, тыс, руб.

5. Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного образовательной 
организации высшего образования на 2019 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), тыс. руб.

93252,2

6. Направления расходования средств федерального бюджета, указанных в п. 4.8 
настоящей формы (средства федерального бюджета стипендиального фонда, 
направляемые на иные цели), тыс. руб.

отпуск по беременности и родам
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7, Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального 
бюджета на стипендиальное обеспечение обучающимся по программам среднего 
профессионального образования за 2019 г. (за 2019 г. в целом), тыс. руб.

7.1. На выплату государственных академических стипендий студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования, тыс. руб.

7.2. На выплату государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования, 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", тыс. руб.

8 . Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного образовательной 
организации высшего образования на 2019 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 07-04), тыс. руб.

9. Объем внебюджетных средств, направленных на стипендиальное обеспечение 
обучающихся (за 2019 г. в целом), тыс. руб.

1541,9

10. Ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт образовательной 
организации, в котором описан порядок распределения средств стипендиального 
фонда (Необходимо указать прямую ссылку на конкретный документ в формате 
www.адрес главной страницы образовательной организации/.../Положение.), 
тыс. руб. , 0  ~

Ректор

http://www.pgsga.ru/sveden/files/Poryadok
_naznacheniya_stipendiij_stipendiaiynoy_
komissii(2).pdf

Главный бухгалтер

Председатель координационного сов 
обучающихся

Председатель ППОС ПГСГА

остернак Ольга Алексеевна 

Агафонцев Максим Сергеевич

Сергеева Ольга Константиновна
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Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся
по программам высшего образования, за период с октября по декабрь 2019 г.

№ П арам етр Октябрь Ноябрь Д екабрь

1. Размер государственной академической стипендии студента, руб.

1.1. Минимальный размер 1707 1707 2707

1.2. Максимальный размер 2561 2561 7254,8

1,3. Средний размер по всем 
получающим

2030,63 2002,34 4301,34

2. Общая численность студентов, 
получивших государственную 
академическую стипендию.

1732 1732 1732

2.1, Студенты первого курса, 
получающие государственную 
академическую стипендию до 
первой промежуточной аттестации, 
чел.:

503 503 503

2.2. Студенты, получающие 
государственную академическую 
стипендию по результатам 
промежуточной аттестации, чел.:

1214 1214 1214

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

15 15 15
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Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам за период с октября по декабрь 2019 г.

№ П арам етр О ктябрь Ноябрь Декабрь

1. Размер государственной стипендии аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, установленному приказом Минобрнауки России N«654 от 24.08.2012, руб.

1.1. Минимальный размер 0 0 0

1.2. Максимальный размер 0 0 0

1.3. Средний размер по всем 
получающим

0 0 0

2. Численность аспирантов, 
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,чел.

0 0 0

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

3.1. Минимальный размер 0 0 0

3,2. Максимальный размер 0 0 0

3.3. Средний размер по всем 
получающим

0 0 0

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

0 0 0

5. Размер государственной стипендии обучающихся по программам ординатуры, руб.

5.1. Минимальный размер 0 0 0

5.2. Максимальный размер 0 0 0

5.3. Средний размер по всем 
получающим

0 0 0
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6. Численность обучающихся по 
программам ординатуры, 
получающих государственную 
стипендию ординаторам, чел.

0 0 0

7. Размер государственной стипендии обучающихся по программам ассистентуры-стажировки, руб.

7.1. Минимальный размер 0 0 0

7,2. Максимальный размер 0 0 0

7,3. Средний размер по всем 
получающим

0 0 0

8, Численность обучающихся, 
получающих государственную 
стипендию ассистентам-стажерам, 
чел.

0 0 0

Ректор

Главный бухгалтер {(ж

Председатель координационного со 
обучающихся

Председатель ППОС ПГСГА

«is? 1
«*§2 |

‘̂аЯПостернак Ольга Алексеевна

& Агафонцев Максим Сергеевич 

Сергеева Ольга Константиновна
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Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по
программам высшего образования, за период с октября по декабрь 2019 г.

№ Парам етр Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Размер государственной социальной стипендии, руб.

1.1. Минимальный размер 2561 2561 2561

1.2. Максимальный размер 2561 2561 2561

1.3. Средний размер по всем 
получающим

2561 2561 2561

2. Численность студентов, 
получающих государственную 
социальную стипендию, чел.

444 443 435

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, чел.

114 111 111

2.2. Студентов, являющихся детьми- 
инвалидами,инвалидами 1 и М 
групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную 
социальную стипендию, чел.

13 13 14

2.3. Студентов, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
получающих государственную 
социальную стипендию, чел.

0 0 0

2.4. Студентов, являющихся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий,

0 0 0
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№ П арам етр О ктябрь Ноябрь Д екабрь

получающих государственную 
социальную стипендию, чел,

2,5. Студентов, получивших 
государственную социальную 
помощь, получающих 
государственную социальную 
стипендию, чел.

317 319 310

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 года №53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной 
службе”, получающих 
государственную социальную 
стипендию, чел.

0 0 0

3, Численность студентов, получающих государственную социальную стипендию, чел.

3.1. Численность студентов, 
получающих государственную 
социальную стипендию, 
получающих государственную 
академическую стипендию, чел.

311 308 311

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

131 133 122

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

0 0 0
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№ П арам етр О ктябрь Ноябрь Декабрь

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, чел.

2 2 2

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

0 0 0

4. Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату

29-10-2019 27-11-2019 25-12-2019

государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за соответствующий 
месяц_______________________________ й

Ректор

Главный бухгалтер

Председатель координационного сов# 
обучающихся

Председатель ППОС ПГСГА

^^Мочалов Олег Дмитриевич

Постернак Ольга Алексеевна 

Агафонцев Максим Сергеевич

Сергеева Ольга Константиновна
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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 октября по 
декабрь 2019 г.

N2 П арам етр Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Общая численность студентов, 
которым назначена повышенная 
государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.б 
Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России N>1663 от 
27.12.2016, чел.

125 125 125

1.1. За достижения в учебной 
деятельности, чел.

11 11 9

1.1.1. В том числе - студентов, 
назначенных на повышенную 
стипендию по причине получения в 
течение не менее двух следующих 
друг за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной 
государственной академической 
стипендии, только оценок 
"отлично", чел.

5 5 5

1.2. За достижения в научно- 
исследовательской деятельности, 
чел.

33 33 33

ii.3. За достижения в культурно
творческой деятельности, чел.

22 22 22

1.4. За достижения в спортивной 
деятельности, чел.

16 16 16

1.4.1. В том числе - имеющие золотой знак 
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне", чел,

1 1 1

1.5. За достижения в общественной 
деятельности, чел.

43 43 43
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№ П арам етр О ктябрь Ноябрь Д екабрь

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, чел.

2.1. Студентов, обучающихся на 1 курсе 
бакалавриата/специалитета, чел.

0 0 0

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

1 1 1

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

33 33 33

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

61 61 61

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

26 26 26

2.6, Студентов, обучающихся на 6 курсе 
специалитета, чел.

0 0 0

2.7. Студентов, обучающихся на 1 курсе 
магистратуры,чел.

0 0 0

2.8. Студентов, обучающихся на 2 курсе 
магистратуры,чел.

4 4 4

3. Размер повышенной государственной академической стипендии, руб.

3.1. Минимальный размер 6500 9500 9500

3.2. Максимальный размер 13500 16864 16864

3.3. Средний размер по всем 
получающим

12904 16423,97 16423,97

4. Средний размер повышенной государственной академической стипендии

4.1. За достижения в учебной 
деятельности

6500 9500 9500

4.2. За достижения в научно- 
исследовательской деятельности

6500 16864 16864

4.3. За достижения в культурно- 
творческой деятельности

6500 16864 16864

4.4. За достижения в спортивной 
деятельности

6500 16864 16864

4.5, За достижения в общественной 
деятельности

6662,8 16864 16864
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5. Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
повышенной государственной 
академической стипендии

29-10-2019 27-11-2019 25-12-2019

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, чел.

76 74 66

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, чел.

15 15 15

6.2. Студентов, являющихся детьми- 
инвалидами, инвалидами i и !1 
групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную 
социальную стипендию, чел.

1 1 1
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6.3. Студентов, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
получающих государственную 
социальную стипендию, чел.

0 0 0

6.4. Студентов, являющихся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий, 
получающих государственную 
социальную стипендию, чел.

0 0 0

6.5. Студентов, получившими 
государственную социальную 
помощь, получающих 
государственную социальную 
стипендию, чел.

60 58 50

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 
;@гатьи 51 Федерального закона от 
28.03.1998 года №53-Ф3 "0 
воинской обязанности и военной 
службе'1, получающих 
государственную социальную 
стипендию, чел.

0 0 0

6.7. Студентов в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родителя - 
инвалида 1 группы, чел.

0 0 0
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Минимальный размер суммы 
государственной академической и 
социальной стипендий у студентов 
1 и 2 курсов, обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования программам 
бакалавриата или программам 
подготовки специалистов, имеющих 
оценки успеваемости «отлично», 
«хорошо» и «отлично», «хорошо», 
указанных в л,14 приказа 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 г.,руб.

11268 11268 11268

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 России №1663 от 
27.12.2016

29-10-2019

о б р а з )

27-11-2019 25-12-2019

Главный бухгалтер

Председатель координационного сове^ 
обучающихся

Председатель ППОС ПГСГА Сергеева Ольга Константиновна
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Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с октября по декабрь 
2019 г.

№ П арам етр Октябрь Ноябрь Д екабрь

1. Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по программам высшего образования, руб.

1.1. Минимальный размер 4000 1500 1000

1.2. Максимальный размер 16000 16000 16000

1.3. Средний размер по всем 
получающим

7790,87 7819,23 6589,1

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

471 182 165

3. Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
материальной поддержки 
студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, 
за соответствующий месяц

29-10-2019 27-11-2019 25-12-2019

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

4.1. Минимальный размер 0 0 0

4.2, Максимальный размер 0 0 0

4.3. Средний размер по всем 
получающим

0 0 0

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

0 0 0

6. Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
материальной поддержки 
студентам, обучающимся по 
программам среднего 
профессионального образования за 
соответствующий месяц, чел.
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7. Размер материальной поддержки обучающихся по программам высшего образования - программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, 
руб.

7.1. Минимальный размер 0 0 0

7.2. Максимальный размер 0 0 0

7.3. Средний размер по всем 
получающим

0 0 0

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

0 0 0

9. Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
материальной поддержки 
аспирантам,ординаторам, 
ассистентам-стажерам, 
обучающимся по программам 
подготовки кадров высшей 
квалификации за соответствующий 
месяц

29-10-2019 27-11-2019 25-12-2019

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

Да

10.1. Ссылка на опубликованную версию 
документа, указанного в п.10

http://www.pgsga.ru/sveden/files/Poryadok_naznacheniya_sti pendiiJ_stipendialynoyJ<:omissii(2). pdf
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10.2. 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

11. Категории обучающихся, имеющих 
первоочередное право на получение 
материальной поддержки ^

обучающийся является сиротой; инвалидом; иногородним; воспитывается в неполной семье; многодетной семье;
рождение ребенка; потеря имущества; приобретение медикаментов для лечения заболевания;

... ....................... .....

Ректор

Главный бухгалтер

Председатель координационного сове' 
обучающихся

очалов Олег Дмитриевич

Постернак Ольга Алексеевна 

Агафонцев Максим Сергеевич

Председатель ППОС ПГСГА Сергеева Ольга Константиновна
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