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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Адыгейский государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального
обеспечения обучающихся за 2022 год

№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

1
Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам высшего 
образования (по состоянию на 01.10.2021)

4056 чел.

1.1

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

2428 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (по состоянию на
01.10.2021)

441 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 01.10.2021)

31 чел.

1.4

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

1156 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 01.10.2021)

45 чел.

2.1

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального 
бюджета (по состоянию на 01.10.2021)

39 чел.

2.1.1 из них - численность аспирантов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по специальностям, 
входящих в перечень специальностей научных 
работников технических и естественных 
отраслей наук, установленному приказом 

4 чел.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

Минобрнауки России от 24.08.2012 №654 (по 
состоянию на 01.10.2021)

2.1.2

из них - численность аспирантов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по специальностям, не 
входящим в перечень специальностей научных 
работников технических и естественных 
отраслей наук, установленному приказом 
Минобрнауки России от 24.08.2012 №654 (по 
состоянию на 01.10.2021)

35 чел.

2.1.3

из них - численность ординаторов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

0 чел.

2.2

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

1 чел.

2.3

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах 
квоты (по состоянию на 01.10.2021)

0 чел.

2.4

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

5 чел.

3

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (по состоянию 
на 01.10.2021)

2705 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

1194 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 01.10.2021)

1477 чел.

3.3

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2021)

0 чел.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

3.4

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

34 чел.

4

Объем стипендиального фонда, формируемого из
средств федерального бюджета (за период с 
января по июнь 2022 г. включительно) 
направленных на:

63 030,0
тыс.
руб.

4.1
выплату государственных академических 
стипендий студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

13 875,0
тыс.
руб.

4.2
выплату государственных социальных стипендий 
студентам, обучающимся по программам 
высшего образования

9 726,3
тыс.
руб.

4.3

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

14 686,4
тыс.
руб.

4.4

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

3 456,0
тыс.
руб.

4.5

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.

20 497,6
тыс.
руб.

4.6

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

655,6
тыс.
руб.

4.7

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

133,1
тыс.
руб.

4.8
иные цели

0,0
тыс.
руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, 
предусмотренного образовательной организации 
высшего образования на 2022 год в соответствии 
с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели" для обучающихся по программам высшего 
образования (наименование субсидии - Субсидия 
в целях выплаты стипендий обучающимся, код 
бюджетной классификации 01-10, подраздел 07-
06).

131 558,5
тыс.
руб.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

6

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

текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из
средств федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение обучающимся по 
программам среднего профессионального 
образования за 2021 г. (за период с января по 
июнь 2022 г. включительно), направленный на:

6 581,2
тыс.
руб.

7.1

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

4 438,2 тыс. руб

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

0,0 тыс. руб

7.3

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-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

2 143,0 тыс. руб

8

Общий объем стипендиального фонда, 
предусмотренного образовательной организации 
высшего образования на 2022 год в соответствии 
с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели" для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (наименование 
субсидии - Субсидия в целях выплаты стипендий 
обучающимся, код бюджетной классификации 
01-10, подраздел 07-04).

28 706,7 тыс. руб

9
Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (за 
период с января по июнь 2022 г. включительно)

0,0 тыс.руб

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

https://
www.adygnet.

ru/nauka/
studencheskay

a-nauka/
%D0%9F
%D0%BE
%D0%BB
%D0%BE

%D0%B6%D0
%B5%D0%BD
%D0%B8%D0
%B5%20%D0

%BE

ссылка
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

%20%D1%81
%D1%82%D0
%B8%D0%BF
%D0%B5%D0

%BD
%D0%B4%D0
%B8%D0%B0

%D0%BB
%D1%8C
%D0%BD
%D0%BE
%D0%BC

%20%D0%BE
%D0%B1%D0
%B5%D1%81

%D0%BF
%D0%B5%D1
%87%D0%B5

%D0%BD
%D0%B8.pdf
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 2.  Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования

№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
январь
2022 г.

февра
ль

2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

1
Размер государственной академической стипендии 
студента:

1.
1

Минимальный
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1 840,0 руб.

1.
2

Максимальный
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1 840,0 руб.

1.
3

Средний по всем получающим
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1

840,0
1 840,0 руб.

2
Общая численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию (за 
полный месяц)

1800 1201 1200 1209 1229 931 чел.

из них

2.
1

Студенты первого курса, получающие 
государственную академическую стипендию до 
первой промежуточной аттестации

591 0 0 0 0 0 чел.

2.
2

Студенты, получающие государственную 
академическую стипендию по результатам 
промежуточной аттестации (в том числе студенты 1 
курса после прохождения первой промежуточной 
аттестации)

1187 1180 1179 1188 1208 910 чел.

2.
3

студенты - иностранные граждане и лица без 
гражданства, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 

22 21 21 21 21 21 чел.
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№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
январь
2022 г.

февра
ль

2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

бюджета, в том числе в пределах квоты, получающие 
государственную академическую стипендию вне 
зависимости от успехов в учебе ( в том числе 
студенты 1 курса до первой промежуточной 
аттестации)

3
Общая численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию за 
неполный месяц

6 3 10 2 3 275 чел.

4.

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии 
образовательной организацией за соответствующий 
месяц (в формате XX-XX-2022):

25.01.
2022

28.02.
2022

28.03.
2022

25.04.
2022

25.05.
2022

27.06.2
022

дд.мм.2
022

5
Численность студентов, получающих государственную
академическую стипендию, имеющих по итогам 
последней промежуточной аттестации

X
1209

X
чел.

5.
1

только оценки "отлично" 304 чел.

5.
2

оценок "отлично" больше, чем оценок "хорошо" 336 чел.

5.
3

равное число оценок "отлично" и "хорошо" 115 чел.

5.
4

оценок "отлично" меньше, чем оценок "хорошо" 222 чел.

5.
5

только оценки "хорошо" 219 чел.

5.
6

не имеющих согласно учебному плану по итогам 
последней промежуточной аттестации дисциплин, по 
которым предусмотрена оценка, получающих 
государственную академическую стипендию

0 чел.

5. оценки "удовлетворительно" или академическую 13 чел.
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№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
январь
2022 г.

февра
ль

2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

7

задолженность, получающих государственную 
академическую стипендию вне зависимости от 
успеваемости (иностранные граждане и лица без 
гражданства)

6.

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, 
получающих государственную академическую 
стипендию, имеющих только оценки "отлично"

чел.

6.
1

за все промежуточные аттестации 2021/2022 учебного
года

1100 чел.

6.
2

за все промежуточные аттестации 2020/2021 и 
2021/2022 учебных лет

898 чел.

6.
3

за все промежуточные аттестации 2019/2020, 
2020/2021 и 2021/2022 учебных лет

793 чел.

6.
4

за все промежуточные аттестации 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебных лет

600 чел.

6.
5

за все промежуточные аттестации 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебных 
лет

328

7

Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам магистратуры, 
получающих государственную академическую 
стипендию, имеющих только оценки "отлично"

чел.

7.
1

за все промежуточные аттестации 2021/2022 учебного
года

43 чел.

7.
2

за все промежуточные аттестации 2020/2021 и 
2021/2022 учебных лет

22

8 Численность студентов, обучающихся по чел.
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№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
январь
2022 г.

февра
ль

2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

образовательным программам специалитета, 
получающих государственную академическую 
стипендию, имеющих только оценки "отлично"

8.
1

за все промежуточные аттестации 2021/2022 учебного
года

118 чел.

8.
2

за все промежуточные аттестации 2020/2021 и 
2021/2022 учебных лет

113 чел.

8.
3

за все промежуточные аттестации 2019/2020, 
2020/2021 и 2021/2022 учебных лет

106 чел.

8.
4

за все промежуточные аттестации 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебных лет

87 чел.

8.
5

за все промежуточные аттестации 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебных 
лет

52 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам за период с января по июнь 2022 г.

№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022
г.

июнь
2022 г.

1

Размер государственной 
стипендии аспирантам, 
обучающимся по 
специальностям, 
входящим в перечень 
специальностей научных 
работников технических 
и естественных отраслей 
наук, установленному 
приказом Минобрнауки 
России от 24.08.2012 
№654:

1.1 Минимальный 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 руб.

1.2 Максимальный 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 руб.

1.3
Средний по всем 
получающим

8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 8 620,0 руб.

2. Численность 
обучающихся по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
специальностям, 
входящим в перечень 
специальностей научных 

4 4 4 4 4 4 чел.
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022
г.

июнь
2022 г.

работников технических 
и естественных отраслей 
наук, установленному 
приказом Минобрнауки 
России от 24.08.2012 
№654, получающих 
государственную 
стипендию аспирантам 

3.

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

3.1 Минимальный 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 руб.

3.2 Максимальный 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 руб.

3.3
Средний по всем 
получающим

3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 руб.

4

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

22 21 21 21 20 19

чел.

5 Размер государственной 
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022
г.

июнь
2022 г.

стипендии обучающимся 
по программам 
ординатуры

5.1 Минимальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

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

5.3
Средний по всем 
получающим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

6

Численность 
обучающихся по 
программам ординатуры,
получающих 
государственную 
стипендию ординаторам 

0 0 0 0 0 0

чел.

7

Размер государственной 
академической 
стипендии обучающимся 
по программам 
ассистентуры-
стажировки

7.1 Минимальный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

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

7.3
Средний по всем 
получающим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

8 Численность 
обучающихся, 
получающих 
государственную 
стипендию ассистента-

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022
г.

июнь
2022 г.

стажера 

9

Численность аспирантов,
ординаторов, 
ассистентов-стажеров 
очной формы обучения - 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, 
обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в
том числе в пределах 
квоты, получающих 
государственную 
стипендию аспиранта / 
ординатора / ассистента-
стажера 0 0 0 0 0 0

чел.

10

Численность аспирантов,
обучающихся по 
программам целевой 
подготовки в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от
13 октября 2020 г. № 
1681

0 чел.

10.1 из них: численность 
аспирантов, заказчиком 
обучения которых 
выступает 
образовательная 

0 чел.
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022
г.

июнь
2022 г.

организация, 
выделяющие места для 
целевой подготовки 
научно-педагогических 
кадров

11
Меры поддержки 
аспирантов, указанных в 
п.10.1

текст
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по программам высшего образования, за период с января по июнь 2022 г.

Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

1
Размер государственной 
социальной стипендии:

1.1 Минимальный 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 руб.
1.2 Максимальный 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 руб.

1.3 Средний по всем получающим 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 руб.

2

Численность студентов, 
получивших государственную 
социальную стипендию (за 
полный месяц)

797 815 799 842 895 794 чел.

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, 
получивших государственную 
социальную стипендию

91 94 93 93 93 92 чел.

2.2 студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, 
получивших государственную 

12 13 13 13 13 12 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

социальную стипендию

2.3

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

0 0 0 0 0 0 чел.

2.4

студентов, являющихся 
инвалидами вследствие 
военной травмы или 
заболевания, полученных в 
период прохождения военной 
службы и ветеранами боевых 
действий, получивших 
государственную социальную 
стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

2.5

студентов, получивших 
государственную социальную 
помощь, получивших 
государственную социальную 
стипендию

693 707 692 735 788 689 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 

1 1 1 1 1 1 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

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-ФЗ "О 
воинской обязанности и 
военной службе", получивших 
государственную социальную 
стипендию

3.
Численность студентов, 
получивших государственную 
социальную стипендию (за 
полный месяц)

797 815 799 842 895 794 чел.

3.1

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

610 549 548 583 625 563 чел.

3.1.
1

из них - обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета

576 517 514 549 593 543 чел.

3.2

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

48 120 112 114 127 82 чел.

3.3 Численность студентов, 
получивших государственную 
социальную стипендию, 
имеющих академическую 

126 133 127 133 131 137 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

задолженность

3.4

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

13 13 12 12 12 12 чел.

3.4.
1

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

4 4 4 4 4 4 чел.

3.4.
2

из них - студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, находящихся в 
академическом отпуске по 
причине призыва на военную 
службу

1 1 1 1 1 2 чел.

4

Численность студентов, 
получивших государственную 
социальную стипендию за 
неполный месяц

111 91 120 59 29 171 чел.

5

Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату 
государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2022)

25.01.2022 28.02.2022
28.03.202

2
25.04.2022

25.05.20
22

27.06.202
2

дд.мм.2
022
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный 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
2022 г.

№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

1

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

151 119 119 119 119 119 чел.

1.1
за достижения в учебной 
деятельности

12 5 5 5 5 5 чел.

1.1.
1

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

12 5 5 5 5 5 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

только оценок "отлично"

1.2
за достижения в научно-
исследовательской 
деятельности

25 28 28 28 28 28 чел.

1.3
за достижения в 
культурно-творческой 
деятельности

29 27 27 27 27 27 чел.

1.4
за достижения в 
спортивной деятельности

19 10 10 10 10 10 чел.

1.4.
1

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

2 1 1 1 1 1

1.5
за достижения в 
общественной 
деятельности

66 49 49 49 49 49 чел.

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 (за полный 
месяц)

151 119 119 119 119 119 чел

2.1

Студентов, обучающихся 
на 1 курсе 
бакалавриата/специалитет
а

0 7 7 7 7 7 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

2.2

Студентов, обучающихся 
на 2 курсе 
бакалавриата/специалитет
а

32 30 30 30 30 30 чел.

2.3

Студентов, обучающихся 
на 3 курсе 
бакалавриата/специалитет
а

46 28 28 28 28 28 чел.

2.4

Студентов, обучающихся 
на 4 курсе 
бакалавриата/специалитет
а

58 38 38 38 38 38 чел.

2.5

Студентов, обучающихся 
на 5 курсе 
бакалавриата/специалитет
а

3 1 1 1 1 1 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 7 7 7 7 7 чел.

2.8
Студентов, обучающихся 
на 2 курсе магистратуры

12 8 8 8 8 8 чел.

3
Размер повышенной 
государственной 
академической стипендии

3.1 Минимальный 3 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 100,0 руб.

3.2 Максимальный 6 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 7 466,7 руб.

3.3
Средний по всем 
получающим

4 450,3 4 739,5 4 739,5 4 739,5 4 739,5 4 436,7 руб.

4
Размер повышенной 
государственной 
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

академической стипендии

4.1
минимальный размер за 
достижения в учебной 
деятельности

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 руб.

4.2
максимальный размер за 
достижения в учебной 
деятельности

6 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 руб.

4.3
средний размер за 
достижения в учебной 
деятельности

5 416,7 6 285,7 6 285,7 6 285,7 6 285,7 6 285,7 руб.

4.4

минимальный размер за 
достижения в научно-
исследовательской 
деятельности

4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 руб.

4.5

максимальный размер за 
достижения в научно-
исследовательской 
деятельности

6 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 руб.

4.6

средний размер за 
достижения в научно-
исследовательской 
деятельности

5 640,0 6 285,7 6 285,7 6 285,7 6 285,7 6 285,7 руб.

4.7

минимальный размер за 
достижения в 
общественной 
деятельности

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 руб.

4.8

максимальный размер за 
достижения в 
общественной 
деятельности

4 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 руб.

4.9
средний размер за 
достижения в 

4 143,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 руб.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

общественной 
деятельности

4.10
минимальный размер за 
достижения в культурно-
творческой деятельности

3 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 руб.

4.11
.

максимальный размер за 
достижения в культурно-
творческой деятельности

4 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 руб.

4.12
.

средний размер за 
достижения в культурно-
творческой деятельности

3 965,5 4 142,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 руб.

4.13
.

минимальный размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

3 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 руб.

4.14
.

максимальный размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

4 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 руб.

4.15
.

средний размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

4 078,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 4 142,9 руб.

5.

Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
повышенной 
государственной 
академической стипендии 
(в формате XX-XX-2022)

25.01.2022 28.02.2022
28.03.202

2
25.04.2022

25.05.20
22

27.06.20
22

дд.мм.20
22

6. Общая численность 
студентов, получающих 
государственную 
академическую 
стипендию и (или) 
государственную 

182 308 318 339 370 398 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

социальную стипендию в 
повышенном размере в 
соответствии с п.14 
Порядка, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России №1663 от 
27.12.2016 (за полный 
месяц)

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

13 16 16 16 16 16 чел.

6.2.

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

3 3 3 3 3 3 чел.

6.3. студентов, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

иных радиационных 
катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне, получающих 
государственную 
социальную стипендию

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.

6.5.

студентов, получивших 
государственную 
социальную помощь, 
получающих 
государственную 
социальную стипендию

166 289 299 320 351 379 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 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

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-ФЗ "О 
воинской обязанности и 
военной службе", 
получающих 
государственную 
социальную стипендию

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 
программам высшего 
образования бакалавриата
или программам 
подготовки специалистов, 
имеющих оценки 
успеваемости «отлично», 
«хорошо» и «отлично», 
«хорошо», указанных в 
п.14 приказа 

11 340,0 11 340,0 11 340,0 11 340,0 11 340,0 11 340,0 руб.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияянварь

2022 г.
февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май
2022 г.

июнь
2022 г.

Минобрнауки России 
№1663 от 27.12.2016 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-XX-2022)

25.01.2022 28.02.2022
28.03.202

2
25.04.2022

25.05.20
22

27.06.20
22

дд.мм.20
22
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по июнь
2022 г.

Показатель

Значение
Единица
измерен

ияянварь
2022 г.

февраль
2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022

г.

июнь
2022 г.

1
Размер материальной поддержки студентам, 
обучающимся по программам высшего 
образования

руб.

1.1 Минимальный 500,0 425,0 100,0 400,0 450,0 500,0 руб.

1.2 Максимальный
18

000,0
21 400,0

37
000,0

28
000,0

28
750,0

20
650,0

руб.

1.3 Средний по всем получающим 3 115,9 3 530,0 4 569,9 4 183,4
3

906,4
3 900,9 руб.

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

609 651 622 648 632 609 чел.

3
Размер материальной поддержки студентам, 
обучающимся по программам среднего 
профессионального образования.

руб.

3.1 Минимальный 0,0 130,0 130,0 780,0 780,0 130,0 руб.

3.2 Максимальный 0,0 1 430,0 1 300,0 1 300,0
1

300,0
1 300,0 руб.

3.3 Средний по всем получающим 0,0 951,1 616,4 802,3 953,3 620,8 руб.

4 Численность студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования, получивших материальную 

0 19 58 70 45 40 чел.
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Показатель

Значение
Единица
измерен

ияянварь
2022 г.

февраль
2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022

г.

июнь
2022 г.

поддержку

5

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

5.1 Минимальный 4 000,0 4 000,0 3 000,0 3 000,0
3

000,0
3 000,0 руб.

5.2 Максимальный 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
7

000,0
7 000,0 руб.

5.3 Средний по всем получающим 5 333,3 5 000,0 4 000,0 4 000,0
4

750,0
4 750,0 руб.

6
Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров, получивших 
материальную поддержку

3 3 3 3 4 4 чел.

7

Дата завершения перечисления денежных 
средств на выплату материальной поддержки 
обучающимся за соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2022)

25.01.2
022

28.02.20
22

28.03.2
022

25.04.2
022

25.05.
2022

27.06.2
022

дата в
формате
XX-XX-
2022

8

Наличие локального нормативного акта 
образовательной организации, в котором 
описан порядок получения материальной 
поддержки:

https://www.adygnet.ru/nauka/studencheskaya-nauka/
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE

%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF
%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF

%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf

ссылка

8.1 Описание (краткое) порядка оказания 
материальной поддержки:

Решение об оказании материальной поддержки
обучающимся на бюджетной основе принимаются

приказом ректора на основании личного заявления
студента, прилагаемых документов (при наличии),

текст
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Показатель

Значение
Единица
измерен

ияянварь
2022 г.

февраль
2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022

г.

июнь
2022 г.

ходатайство стипендиальной комиссии
факультета/института и университета, с учетом мнения

студенческих организаций факультета/вуза.
Материальная поддержка обучающимся на

коммерческой основе, при наличии оснований, может
быть оказана из внебюджетных средств вуза.

9
Категории обучающихся, имеющих 
первоочередное право на получение 
материальной поддержки

Категории обучающихся для первоочередного
оказания материальной поддержки: дорогостоящее

лечение, осложнение материального положения семьи
(потеря работы родителями и др.), потеря близких

(родителей, опекунов), вступление в брак, рождения
ребенка, иные сложные семейные обстоятельства

текст

9.1
Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся, имеющим детей

Да Да/нет

9.1.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.1

8 8 8 8 8 8 чел.

9.1.
2

Средний размер материальной поддержки по 
основанию, указанному в пункте 9.1

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
1

500,0
1 500,0 руб.

9.2
Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся по медицинским показаниям

Да Да/нет

9.2.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.2

1 4 3 4 4 6 чел.

9.2.
2

Средний размер материальной поддержки по 
основанию, указанному в пункте 9.2

6 000,0 6 500,0 7 333,3 7 750,0
7

750,0
7 333,3 руб.

9.3

Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся, имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем регионе

Да Да/нет

9.3. Численность обучающихся, получивших 530 408 407 447 463 408 чел.
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Показатель

Значение
Единица
измерен

ияянварь
2022 г.

февраль
2022 г.

март
2022 г.

апрель
2022 г.

май
2022

г.

июнь
2022 г.

1
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.3

9.3.
2

Средний размер материальной поддержки по 
основанию, указанному в пункте 9.3

2 632,9 2 632,0 2 645,5 2 633,9
2

542,9
2 632,0 руб.

10
Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку в 2022 году свыше 
4000 руб.

1173 чел.

11
Размер налога на доходы физических лиц, 
удержанного с выплаченной материальной 
поддержки в 2021 г.

11.
1

в 2021 г. 2 853 585,0 руб.

11.
2

в 2022 г. 1 590 910,0 руб.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

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

января по июнь 2022 г.

№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022 г.
июнь 2022

г.

1
Размер государственной 
академической стипендии 
студента:  

1.1 Минимальный 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 руб.

1.2 Максимальный 1 950,0 2 600,0 2 600,0 1 950,0 1 950,0 1 950,0 руб.

1.3
Средний по всем 
получающим

1 435,1 1 448,6 1 436,0 1 433,5 1 433,5 1 433,8 руб.

2

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
академическую стипендию
(в том числе студентов 1 
курса), за полный месяц

510 516 516 516 516 515 чел.

3.
Размер государственной 
социальной стипендии 
студента:

3.1 Минимальный 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 руб.

3.2 Максимальный 2 600,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 руб.

3.3
Средний по всем 
получающим

2 600,0 2 638,8 2 677,6 2 677,0 2 683,9 2 641,3 руб.

4 Численность студентов, 71 67 67 61 63 63 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022 г.
июнь 2022

г.
получивших 
государственную 
социальную стипендию, за
полный месяц

5

Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
государственной 
академической стипендии,
государственной 
социальной стипендии 
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2022)

21.01.2022 17.02.2022 17.03.2022 19.04.2022 19.05.2022 23.06.2022
дд.мм.202

2
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

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 2022 г.)
Численность студентов, назначенных в
2022/2023 учебном году на стипендию

Президента РФ в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 27
августа 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 -

Постанвление №854)

Численность аспирантов, назначенных в
2022/2023 учебном году на стипендию

Президента РФ в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 27
августа 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)

1 Общая численность 
назначенных обучающихся 1 0 чел.

2.1
По п.4 б) Постановления 
№854 1 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.

Численность студентов, назначенных в
1 семестре 2022/2023 учебного года на

стипендию Правительства РФ в

Численность аспирантов,
назначенных в 1 семестре 2022/2023

учебного года на стипендию
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соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 3 ноября 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)

Правительства РФ в соответствии с
Постановлением Правительства РФ

от 3 ноября 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)

3
Общая численность 
назначенных обучающихся 2 0 чел.

4.1 По п.5 б) Постановления 
№1192 2 0 чел.

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

4.3 По п.5 г) Постановления 
№1192 0 0 чел.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 9. Форма мониторинга назначения дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по

программам военной подготовки для прохождения 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-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", за период с января по июнь 2022 г.
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№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022 г.
июнь 2022

г.

1
Размер дополнительной 
стипендии обучающимся в
военных учебных центрах:  

1.1

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся в
военных учебных центрах 
на 1 курсе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

1.2

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся в
военных учебных центрах 
на 2 и последующих 
курсах обучения 
(минимальный):

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

1.3

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся в
военных учебных центрах 
на 2 и последующих 
курсах обучения 
(максимальный):

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

2 Численность студентов, 
получивших 
дополнительную 
стипендию обучающимся в
военных учебных центрах 
при федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования по 
программам военной 
подготовки для 
прохождения военной 
службы по контракту на 
воинских должностях, 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

январь
2022 г.

февраль
2022 г.

март 2022
г.

апрель
2022 г.

май 2022 г.
июнь 2022

г.
подлежащих замещению 
офицерами, в соответствии
с пунктом 1 статьи 20 
Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ "О 
воинской обязанности и 
военной службе":

3

Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
дополнительной 
стипендии обучающимся в
военных учебных центрах 
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц

дд.мм.202
2

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

ссылка
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Форма 10. Форма мониторинга выплат студентам, обучающимся по программам высшего образования,
зачисленным в период с марта 2022 г. из ДНР, ЛНР, Украины или иных иностранных государств, за период с

марта по июнь 2022 года.

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

март 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г. июнь 2022 г.

1

Численность студентов из ДНР, 
ЛНР, Украины или иных 
иностранных государств, 
зачисленных в образовательную 
организацию

0 0 0 0 чел.

1
Размер государственной 
академической стипендии 
студента:

1.1 Минимальный 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

1.2 Максимальный 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

1.3 Средний по всем получающим 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

2

Общая численность студентов, 
получивших государственную 
академическую стипендию (за 
полный месяц)

0 0 0 0 чел.

3
Размер государственной 
социальной стипендии:

3.1
Минимальный

0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

3.2
Максимальный

0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

3.3 Средний по всем получающим 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

4 Численность студентов, 
получивших государственную 
социальную стипендию (за 

0 0 0 0 чел.
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№ Показатель
Значение

Единица
измерения

март 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г. июнь 2022 г.

полный месяц)

5
Размер материальной поддержки 
обучающихся по программам 
высшего образования:

5.1 Максимальный 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

5.2 Минимальный 0,0 0,0 0,0 0,0 руб.

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

6
Численность студентов, 
получивших материальную 
поддержку (за полный месяц)

0 0 0 0 чел.

Руководитель организации Ректор Мамий Дауд Казбекович 
(должность) (ФИО)

МП (Подпись)    
`


