
Благовещенский государственный педагогический университет

Форма-1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за
2017 год.

 №  Параметр  Значение

1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
высшего образования (по состоянию на 01.10.2017), чел.

2112

2. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
высшего образования за счет средств федерального бюджета (по состоянию на
01.10.2017), чел.

1837

2.1. Численность студентов очной формы обучения, обучающихся по программам
среднего профессионального образования за счет средств федерального
бюджета (по состоянию на 01.10.2017), чел.

0

3. Численность студентов - иностранных граждан и лиц без гражданства,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты (по состоянию на 01.10.2017), чел.

0

4. Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального бюджета, направленный за период с января по
декабрь 2017 года (включительно)

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

42924,85083

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

17320,35779

4.3. На оказание материальной поддержки обучающимся по программам высшего
образования в соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации", тыс. руб.

23036,07744

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

9183,96500

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

7762,32894

4.6. На выплату государственных стипендий аспирантам, ординаторам, интернам,
ассистентам-стажерам, тыс. руб.

198,00000

4.7. На выплату государственных академических и социальных стипендий и оказание
материальной поддержки в соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от

0
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 №  Параметр  Значение
29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
студентам, обучающимся по программам среднего профессионального
образования, тыс. руб.

4.8. На выплату именных стипендий, устанавливаемых федеральными органами
исполнительной власти, тыс. руб.

14,40000

4.9. На выплату стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, тыс.
руб.

275,52000

4.10. На стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 "Об
образовании в Российской Федерации", тыс. руб.

0

4.11. На иные цели, тыс. руб. 200,00000

4.12. Общая сумма средств, потраченных за 2017г. 100915,5

5. Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного образовательной
организации высшего образования на 2017 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), за 2017 год, тыс. руб.

100977,90000

6. Направления расходования средств федерального бюджета, указанных в п. 4.11
настоящей формы (средства федерального бюджета стипендиального фонда,
направляемые на иные цели), тыс. руб.

Пособие по беременности и родам и
постановка на учет в ранние сроки
беременности

7. Объем внебюджетных средств, направленных на стипендиальное обеспечение
обучающихся (за период с января по декабрь 2017 года (включительно)), тыс.
руб.

438,91196

8. Ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт образовательной
организации, в котором описан порядок распределения средств стипендиального
фонда, тыс. руб.

http://bgpu.ru/pdf/stipendia_polozh.pdf
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Форма-2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с августа по декабрь 2017 года.

 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Размер государственной академической стипендии студента, руб.

1.1. Минимальный 3000 2000 2000 2000 2000

1.2. Максимальный 4000 5000 5000 5000 5000

1.3. Средний по всем получающим 3292,19 3676,99 3714,63 3745,46 3711,84

2. Численность студентов, получивших
государственную академическую
стипендию в соответствии с п.5, 6
Правил, утвержденных приказом
Минобрнауки №1663 от 27.12.2016,
чел.:

995 1141 1144 1142 1137

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

28-08-2017 28-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 22-12-2017
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Форма-3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам
(интернам), ассистентам-стажерам за период с августа по декабрь 2017 года.

 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь 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 №654 от 24.08.2012, руб.

1.1. Минимальный 10000 10000 10000 10000 10000

1.2. Максимальный 10000 10000 10000 10000 10000

1.3. Средний по всем получающим 10000 10000 10000 10000 10000

2. Численность обучающихся по
программам подготовки научно-
педагогических кадров в
аспирантуре по техническим и
естественным направлениям
подготовки согласно перечню,
который устанавливается
Министерством образования и науки
Российской Федерации, получающих
по результатам промежуточной
аттестации государственную
стипендию аспирантам, чел.

1 1 1 1 1

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

3.1. Минимальный 6000 6000 6000 6000 6000

3.2. Максимальный 6000 6000 6000 6000 6000

3.3. Средний по всем получающим 6000 6000 6000 6000 6000

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

1 1 1 1 1

5. Размер государственной стипендии обучающимся по программам ординатуры (интернатуры), руб.

5.1. Минимальный

5.2. Максимальный

Благовещенский государственный педагогический университет - стр. 4/15



 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
5.3. Средний по всем получающим

6. Численность обучающихся по
программам ординатуры
(интернатуры), получающих по
результатам промежуточной
аттестации государственную
стипендию ординаторам
(интернам), чел.

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

7.1. Минимальный

7.2. Максимальный

7.3. Средний по всем получающим

8. Численность обучающихся,
получающих по результатам
промежуточной аттестации
государственную стипендию
ассистентам-стажерам, чел.
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Форма-4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с августа по декабрь 2017 года.

 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1. Размер государственной социальной стипендии, руб.

1.1. Минимальный 3000 3000 3000 3000 3000

1.2. Максимальный 3000 3000 3000 3000 3000

1.3. Средний по всем получающим 3000 2990,07 3020,07 3029,49 3000

2. Общая численность студентов,
получающих государственную
социальную стипендию, чел.

534 460 439 462 464

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

58 88 92 92 94

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

8 11 13 13 13

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

0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0
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 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
социальную стипендию

2.5. Студентов, получивших
государственную социальную
помощь, получающих
государственную социальную
стипендию

468 361 334 357 357

2.6. Студентов из числа граждан,
проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по
контракту в ВС РФ, во внутренних
войсках МВД РФ и федеральных
государственных органах, в войсках
национальной гвардии РФ, в
инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских
формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в
спасательных воинских
формированиях федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки РФ,
органах федеральной службы
безопасности, органах
государственной охраны и
федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки
органов государственной власти РФ
на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и подпунктами "а" - "в"
пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной
службе", получающих социальную
стипендию

0 0 0 0 0

3. Дата завершения перечисления 28-08-2017 28-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 22-12-2017
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 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
денежных средств на выплату
государственной социальной
стипендии образовательной
организацией за соответствующий
месяц
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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 №1663 от 27.12.2016 за
период с августа по декабрь 2017 г.

 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

80 76 76 76 76

1.1. за достижения в учебной
деятельности

9 8 8 8 8

1.2. за достижения в научно-
исследовательской деятельности

14 13 13 13 13

1.3. за достижения в культурно-
творческой деятельности

15 15 15 15 15

1.4. за достижения в спортивной
деятельности

12 12 12 12 12

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

0 0 0 0 0

1.5. за достижения в общественной
деятельности

30 28 28 28 28

2. Размер повышенной государственой академической стипендии, руб.

2.1. Минимальный 8000 8000 8000 8000 8000

2.2. Максимальный 16560 16560 16560 16560 16560

2.3. Средний по всем получающим 10940,3 10864,84 10864,84 10864,84 10864,84

3. Средний размер повышенной государственой академической стипендии

3.1. за достижения в учебной
деятельности

14106,67 14214 14214 14214 14214
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 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3.2. за достижения в научно-
исследовательской деятельности

12987,43 12967,38 12967,38 12967,38 12967,38

3.3. за достижения в культурно-
творческой деятельности

9120 9120 9120 9120 9120

3.4. за достижения в спортивной
деятельности

9590 9590 9590 9590 9590

3.5. за достижения в общественной
деятельности

10485,33 10412,86 10412,86 10412,86 10412,86

4. Дата завершения перечисления
денежных средств на выплату
повышенной государственной
академической стипендии

28-08-2017 28-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 22-12-2017

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

70 71 60 57 49

5.1. 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 13 13 13 12

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

0 0 0 0 0

5.3. Студентов, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф,

0 0 0 0 0
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 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
получающих государственную
социальную стипендию

5.4. 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

5.5. Студентов, получившими
государственную социальную
помощь, получающих
государственную социальную
стипендию

57 58 47 44 37

5.6. Студентов из числа граждан,
проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по
контракту в ВС РФ, во внутренних
войсках МВД РФ и федеральных
государственных органах, в войсках
национальной гвардии РФ, в
инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских
формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в
спасательных воинских
формированиях федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки РФ,
органах федеральной службы
безопасности, органах
государственной охраны и
федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки
органов государственной власти РФ
на воинских должностях,
подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной

0 0 0 0 0
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 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и подпунктами "а" - "в"
пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной
службе", получающих
государственную социальную
стипендию

5.7. Студентов в возрасте до 20 лет,
имеющих только одного родителя -
инвалида I группы

0 0 0 0 0

6. 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
декабря 2016 г., руб.

9500 10500 10500 10500 10500

7. 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

28-08-2017 28-09-2017 27-10-2017 28-11-2017 22-12-2017
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Форма-6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки студентам в период с августа по
декабрь 2017 года.

 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

1.1. Минимальный 50 2000 305,5 213,85 213,85

1.2. Максимальный 5013 20000 5775 10305,5 10000

1.3. Средний по всем получающим 622,01 3363,62 2034,71 1518,55 5415,21

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

709 268 968 947 1837

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

3.1. Минимальный 0 0 0 0 0

3.2. Максимальный 0 0 0 0 0

3.3. Средний по всем получающим 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

5. Размер материальной поддержки обучающимся по программам высшего образования - программам аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-
стажировки, руб.

5.1. Минимальный 0 4600 0 0 5000

5.2. Максимальный 0 4600 0 0 5000

5.3. Средний по всем получающим 0 4600 0 0 5000

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

0 1 0 0 2

7. Описание (краткое) порядка
оказания материальной поддержки

1) Заявление с причиной обращения и подтверждающие документы 2) Резолюция декана и председателя
первичной профсоюзной организации студентов 3) Заседание Объединенного совета обучающихся по
вопросу предоставления материальной помощи, в том числе определение размера 4) Резолюция ректора
5) Приказ

8. Категории обучающихся, имеющих дети-сироты; дети, попавшие в тяжелое материальное положение; дети, потерявшие родителя
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 №  Параметр Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
первоочередное право на получение
материальной поддержки
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