
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Читинская государственная медицинская академия" Министерства 

__________________ здравоохранения Российской Федерации___________________
наименование отчитывающейся организации

Ф орма 1. Ф орма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся
за 2020 год

№ Показатель Значение Единица
измерения

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам высшего образования (по состоянию на 
01. 10.2020)

2551 чел.

1.1
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования за счет 
средств федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2020)

1720 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по 
договорам об оказании платных образовательньк услуг (по 
состоянию на 01.10.2020)___________________________________

814 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 01.10.2020)__________________________________

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 платньк 
образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2020)________

17 чел.

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки (по состоянрпо на 01.10.2020)______

440 чел.

2.1
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2020)________

357 чел.

2.1.1

из них - численность аспирантов очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
специальностям, входящих 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 01.10.2020)

чел.

2.2

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся по договорам об 
оказании платных образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2020)

80 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель Значение Единица 
измерения i

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 01.10.2020)

0 чел.

2.4

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентовютажеров - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2020)

3 чел.

3.
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования (по 
состоянию на 01.10.2020)

0 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по очной форме обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет средств федерального 
бюджета (по состоянию на 01.10.2020)

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 01.10.2020)

0 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 01.10.2020)

0 чел.

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 01.10.2020)

0 чел.

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

149 582,80000 тыс.руб.

4.1 на вьпшату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам вьющего образования

37 554,30000 тыс.руб.

4.2
на выплату государственных социальных стипендий студентам, 
обучающимся по программам высшего образованрш

20 161,00000 тыс.руб.

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"

15 425,27000 тыс. руб.

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

17 668,17400 тыс.руб.
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№ Показатель Значение Единица
измерения

4.5

на выплату государственных академических 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.________

15 618,92300 тыс.руб.

на выплату государственных стипендии аспирантам, 
4.6 ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

программам высшего образования
43 028,56000 тыс.руб.

на стипендии слушателям подготовительных отделений в 
4.7 случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"_______
0,00000 тыс.руб.

4.8 на иные цели 126,57300 тыс.руб.
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).______________________________________________________

149 582,80000 тыс.руб.

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

пособие по 
беременности и 

родам
текст

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающимся по программам среднего профессионального 
образования за 2020 г. (за период с января по декабрь 2020 г. 
включительно) ___ ____________

0,00000 тыс.руб.

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

профессионального образования______________________
0,00000 тыс.руб

на вьшлату государственных социальных стипендий студентам, 
7.2 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

Обпщй 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 
07-04).______________________________________________________

0,00000 тыс.руб
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель Значение Единица
измерения

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

0,00000 тыс.руб

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

https://www.chitgma.ru/sveden/grants/doc/PoIojenie stip obesp
echenii_16.01.18.pdf

. . . . . . .

ссылка

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся 

Представительный орган обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

Председатель совета обучаю'
(должность)

Председатель профсоюзного комитета 
(должность)

(ФИО) 

Розумная Е.В.

ПОДПИСЬ

(ФИО) подпись

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323
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Ф орма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся по программ ам  высш его
образования, за период с июля по декабрь 2020 года

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

1 Размер государственной академической стипендии студента:
1.1 Минимальный 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 руб.
1.2 Максимальный 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 руб.
1.3 Средний но всем получающим 3 439,06 3 427,73 3 092,22 3 097,06 3 096,74 3 097,00 руб.

2 Общая численносгь студентов, получивших государственную 
академическую стипендию

864 705 1141 1122 1111 1111 чел.

из них

2.1. Студенты первого курса, получающие государственную 
академическую стипевдию до первой промежуточной аттестации

0 0 340 338 337 337 чел.

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

864 705 801 784 774 774 чел.

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

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август сентябрь 
2020 г. 2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

3
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
государственной академической стипендии образовательной 
организацией за соответствующий месяц (в формате ХХ-ХХ-2020):

20.07.202
0

20.08.202 24.09.202 
0 0

21.10.202
0

20.11.202
0

20.12.202
0 дд.мм.2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся Председатель профсоюзного комитета 
(должность)
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Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
за период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

окгябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Наличие аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям 
подготовки согласно перечню, установленному 
приказом Минобрнауки России №654 от 24.08.2012

Нет да/нет

1

Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки научно
педагогических кадров но 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 про1раммам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по техническим и естественным 
направлениям подц отовки со1 ласио перечню, 
который устанавливается Минобрнауки России, 
получающих государственную стипендию 
аспирантам.

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
авхуст 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Наличие аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, кроме 
указанных в п. I

Д а да/нег

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

3.1 Минимальный 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 82 000,00 руб.
3.2 Максимальный 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 82 000,00 руб.
3.3 Средний по всем получающим 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 82 000,00 руб.

4

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

9 9 7 7 7 7 чел.

Наличие обучающихся по программам ординатуры Д а да/нет

5 Размер государственной стипендии обучающимся 
по программам ординатуры

5.1 Минимальный 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 16 150,00 руб.
5.2 Максимальный 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 16 150,00 руб.
5.3 Средний по всем получающим 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 16 150,00 руб.

6
Численность обучающихся по программам 
ординатуры, получающих г осударственную 
стипендию ординаторам

292 272 329 329 328 328 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль август 

2020 г. 2020 г.
сентябрь 

2020 г.
октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Наличие обучающихся по программам ассистентуры- 
стажировки Нет да/нет

1
Размер государственной академической стипендии 
обучающимся по программам ассистентуры- 
сгажировки

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 но всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

8
Численность обучающихся, получающих 
государственную стипендию ассистентам- 
стажерам

0 0 0 0 0 0 чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

(должность) (ФИО) бдпись
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Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам высшего
образования, за период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август- 
2020 г.

се11тябрь 
2020 г.

октябрь 1 ноябрь 
2020 г. 2020 г.

декабрь 
2020 г.

1 Размер государственной социальной стипендии:
1.1 Максимальный 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 руб.
1.2 Минимальный 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 руб.

2 Числешюсть студентов, получающих государствшшую 
социальную стипенздию

482 429 367 334 326 325 руб.

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

48 47 54 55 55 55 чел.

2.2
студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I 
и 11 групп, инвалидами с детства, получающих 
г осударственную социальную стипендию

20 18 19 19 19 18 чел.

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 0 чел.

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
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

414 364 294 260 252 252 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

482 429 367 334 326 325 чел.

3.1
Численность студентов, получающих государственн}чо 
социальную стипендию и получающих государственную 
академическую стипендию

231 204 198 180 176 175 чел.

3.1.1 из них - обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета

231 204 198 180 176 175 чел.

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



№ Показатель
Значение

Единица
измерения

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

3.2

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

238 212 164 149 145 145 чел.

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

3.4

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

13 13 5 5 5 5 чел.

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

11 11 3 3 3 3 чел.

4.

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

20.07.202
0

20.08.202
0

^ -----

24.09.202
0

21.10.202
0

20.11.202
0

20.12.202
0 дд.мм.2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся 

Представительный орган обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

Председатель совета обучаШщ 
(должность)

Председатель профсоюзного комитета 
(должность)

(ФИО)

Розумная Е.В.
(ФИО) рЗдпись

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Читинская государственная медицинская академия"
______________________________________________Министерства здравоохранения Российской Федерации_____________________________________________

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 июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 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

91 73 111 111 111 111 чел.

из них
1.1 за достижения в учебной деятельности 9 5 11 11 11 11 чел.

1.1.1

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

9 5 И 11 И И чел.

1.2 за достижения в научно-исследовательской 
деятельности

22 17 28 28 28 28 чел.

1.3 за достижения в культурно-творческой 
деятельности

23 21 30 30 30 30 чел.

1.4 за достижения в спортивной деятельности 9 6 11 11 11 11 чел.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

1.5 за достижения в общественной деятельности 29 25 31 31 31 31 чел.
fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
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

91 73 111 111 111 111 чел.

2.1. Студентов, обучающихся на 1 курсе 
бакалавриата/ специалитета

0 0 0 0 0 0 чел.

2.2. Студентов, обучающихся на 2 курсе 
бакалавриата/снециалитета

5 5 0 0 0 0 чел.

2.3. Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/ специалитета

28 28 19 19 19 19 чел.

2.4. Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/снециалитета

23 23 27 27 27 27 чел.

2.5. Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/снециалитета

19 17 39 39 39 39 чел.

2.6. Студентов, обучающихся на 6 курсе специалитета 16 0 26 26 26 26 чел.
2.7. Студентов, об}щающихся на 1 курсе магистратуры 0 0 0 0 0 0 чел.
2.8. Студентов, обучающихся на 2 курсе магистратуры 0 0 0 0 0 0 чел.

3 Размер повышенной государственной 
академической стипендии

f bbaf3780be0eS64773d 169Эае7е7323
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наименование отчитывающейся организации

Значение
1-щиница

измерения№ Показатель июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

3.1 Максимальный 15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.
3.2. Минимальный 15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.
3.3. Средний по всем получающим 15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.

4 Средний размер повышенной государственной 
академической стипендии

4.1. за достижения в учебной деятельности 15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.

4.2.
за достижения в научно-исследовательской 
деятельности

15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.

4.3.
за достижения в культурно-творческой 
деятельности

15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.

4.4. за достижения в спортивной деятельности 15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.
4.5. за достижения в общественной деятельности 15 049,00 15 049,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 12 081,00 руб.

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

20.07.2020 20.08.2020 24.09.2020 21.10.2020 20.11.2020 20.12.2020 ДД.ММ.2020

fbbaf3780ЬеОеБ64773с11699ас7е7323
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Единица
измерения

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

61 62 89 117 129 132 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 
единственног о родителя, гголучагощих 
гюсударственную социальную стипендию_________

11 11 11 И чел.

6 .2 .

студентов, являющихся детьми-инвалидами, 
инвалггдами 1 и II гругггг, инвалидами с детства, 
получаюгцих г осударствегтггую согщальггую 
стипендию

чел.

6.3.

студентов, ггодверг'гпимся воздеиствиго радиагщи 
всггедствие катастрофы гга Черггобьшьской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
гголигоне, гголучаюгцих г осударствешгую 
социальную стиггеггдию________________

чел.

6.4.

студентов, являгопщхся инвалидами вследствие 
восгпгой травмы или заболеваггия, гголучеиггых в 
период прохоадения военной службы и 
ветеранами боевых действий, получающих 
г осударствеггную согщаггьную стиггеггдию

О чел.

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Единица
измерения

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

57 58 72 100 112 115 чел.

6.6.

студентов из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу по 
конзракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению соадатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы но 
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 ____________________________

чел.

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

чел.

7.

Минимальный размер суммы государственной 
академической и социальной стипендий у
студентов I и 2 курсов, обучающихся по 
образовательным высшег о образования 
ггрог'раммам бакалавриата или ггрограммам 
подготовки специалистов, имеющих оценки 
успеваемости «отлично», «хороггго» и «отлично», 
«хорошо», указанных в п. 14 ггриказа Минобрнауки 
России №1663 от 27.12.2016 г.

14 556,00 14 556,00 12 731,00 12 731,00 12 731,00 12 731,00 руб.

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
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 ХХ- 
ХХ-2020)

20.07.2020 20.08.2020 24.09.2020 21.10.2020 20.11.2020 20.12.2020 дд.мм.2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся 

Представительный орган обучающихся Председатель профсоюзного комитета
(должность)

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияиголь 
2020 г.

август 
2020 г.

сешябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ггоябрь декабрь 
2020 г. 2020 г.

Наличие студентов, обучающихся в образовательной организации 
за счет средств федерального бюджета по программам высшего 
образования

Д а да/иет

1
Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

1.1 Максимальный 39 300,00 11 500,00 30 260,00 4 000,00 10 000,00 18 000,00 руб.
1.2 Минимальный 750,00 11 500,00 3 000,00 4 000,00 10 000,00 4 400,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 16 128,69 11 500,00 10 430,00 4 000,00 10 000,00 4 485,00 руб.

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

29 2 4 1 1 1197 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)

20.07.202
0

20.08.202
0

24.09.202
0

21.10.202
0

20.11.202
0

20.12.202
0

дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

Наличие студентов, обучающихся в образовательной организации 
за счет средств федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования

Нет да/ггег

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

fbbaf3780be0e664773d1699ac7e7323



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица

измеренияиюль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
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
Числешюсть студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, получивших магсриальную 
поддержку, чел

0 0 0 0 0 0 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материалыюй 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

Наличие обучающихся е образовательной организации за счет 
средств федерального бюджета по программам аспирантуры, 
ординатуры, ассистентуры-стажировки

Да да/нет

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

7.1 Минимальный 0,00 6 900,00 62 100,00 0,00 0,00 5 650,00 руб.
7.2 Максимальный 0,00 69 000,00 62 100,00 0,00 0,00 5 650,00 руб-
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№ Показатель
Значение Единица

измеренияиюль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 I-.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

7.3 Средний по всем получающим 0,00 40 250,00 62 100,00 0,00 0,00 5 650,00 руб.

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

0 4 1 0 0 347 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
20.08.202

0
24.09.202

0
X X

20.12.202
0

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.chitgma.ruУsveden/document/doc/ПOЛOЖEHИE%20O
%20ПОРДДКЕ%20ОКАЗАНИЯ%20МАТЕРИАЛЬНОЙ%20ПО

MOU)M.pdf
ссылка

10.1
Описание (краткое) порядка оказания материальной 
поддержки:

1. Подача личного заявления обучающегося на получение 
матпомощи. 2. Рассмотрение заявления с учетом мнения Совета 

обучающихся. 3. Принятие ректором решения об оказании и 
размере матпомощи.

текст

11
Категории обучающихся, имеющих первоочередное право на 
получение материальной поддержки

Нуждающиеся лица из числа студентов, ординаторов и 
аспирантов ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, обучающихся 

по очной форме об)шения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

текст

12
Наличие мер в образовательной организации, направленных на 
поддержку обучающихся в период противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19

Д а Да/иет

12.1
Численность обучающихся, получивших матсриалную 
поддержку в период противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции Covid-19

0 0 0 0 0 520 чел.

12.2
Средний размер материальной поддержки по причинам, 
связанным с противодействием распространению новой 
коронавирусной инфекции Covid-19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 руб.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

июль 
2020 г.

август сентябрь октябрь ноябрь
2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.

декабрь 
2020 г.

Единица
измерения

12.3
Категории обучающихся (с ггричиггами), гголучивгггих 
материалную поддержку в период противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции Covid-19

Студегтты 4-5 курсов лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов, проходившие практику в 

медицинсгшх учреждениях в период с 03.11.2020 по настоящее 
вр еш гсй щ и н а  - компенсация возросших расходов на услуги 

мобильной связи

текст

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Ректор Зайцев Дмитрий Николаевич
(должностьп (ФИО)

кторовна

Председатель совета обучающихся______
(должность)

Председатель профсогозного комитета 
(должность)

Дондокова М. Б.
(ФИО)

Розумная Е.В.
(ФИО) юдпись
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Форма 7. Форма мониторинга назначения государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по программам среднего профессионального образования, за период с июля по декабрь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

Наличие студентов, обучающихся в образовательной 
организации за счет средств федерального бюджета 
по программам среднего профессионального 
образования

Нет 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 получающим 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 дд.мм.2020

4 Размер государственной социальной стипендии студента:
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.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
2020 г.

5 Числешюсть студентов, получивших государственную 
социальную стииегодию

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

Руководитель организации

Г лавный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Ректор
(должность)

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

Председатель совета обзщающихся^^-^^д^^дя'тЯ*
(должность)

Председатель профсоюзного комитета______
(должность)

ipoBHa

Дондокова М.Б.
(ФИО) 

Розумная Е.В.
(ФИО)
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наименование отчитывающейся организации

Форма 8. 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", за период с июля по декабрь 2020 г.

Наличие военного учебного центра в образовательной организации Нет да/иет
Наличие студентов, обучающихся в соответствии с п.1 статьи 20 
Федерального закона от 28.03.1998 г. Ж«53-Ф3 "О воинской обязанности 
и военной службе"

Нет да/нет

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

июль 
2020 г.

август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
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 учебных 
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 подг отовки для прохождения военной службы 
по контршсту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона 
от 28.03.1998 г, №53-Ф3 "0  воинской обязанности и военной службе":

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияиюль 

2020 г.
август 
2020 г.

сентябрь 
2020 г.

октябрь 
2020 г.

ноябрь 
2020 г.

декабрь 
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 ^

Ау' си.

ссылка

Руководитель организации

Г лавный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган об}щающихся Председатель профсоюзного комитета 
(должность) (ФИО)
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