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

____________________здравоохранения Российской Федерации___________________
наименование отчитывающейся организации

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

№ Показатель Значение
Единица

измерения

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

2437 чел.

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

1632 чел.

1.2

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

805 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 ассиг нований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2019)

0 чел.

2

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

448 чел.

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

337 чел.

2.1.1

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

0 чел.

2.2

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

111 чел.

2.3

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

0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель Значение Единица
измерения

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

0 чел.

3.1

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

0 чел.

3.2

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

0 чел.

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

70 532,69800 тыс,руб.

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

18 295,87500 тыс.руб.

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

11 012,02500 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"

3 986,30000 тыс. руб.

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

8 495,18300 тыс.руб.

4.5

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

7 536,63300 тыс.руб.

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

21 143,68200 тыс.руб.

4.7
на выплату именных стипендий, устанавливаемьк i 
федеральными органами исполнительной власти '

0,00000 тыс.руб.

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

0,00000 тыс.руб.

4.9 на иные цели 63,00000 тыс.руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 год 
в соответствии с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "0  порядке и условиях i 
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.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель Значение Единица
измерения

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

на выплату пособий по беременности и родам текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающимся по пршраммам среднего профессионального 
образования за 2020 г. (за период с января по июнь 2020 г. 
вюгючительно)

0,00000 тыс .руб.

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

0,00000 тыс.руб

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

0,00000 тыс.руб

7.3

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

0,00000 тыс.руб

8

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 год 
в соответствии с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией " 0  порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели" (наименование 
субсидии - Субсидия в целях выплаты стипендий 
обучающимся, код бюджетной классификации 01-10, подраздел 
07-04).

0,00000 тыс.руб

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

0,00000 тыс.руб
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№ Показатель Значение Единица
измерения

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

M ^A^w.chitgm a.ru/sveden/grants/doc/Poloj enie_stip obespe 
chenii_l 6.01.18 .pdf ссылка

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

Елена Викторовна
(ФИО)

Председатель Совета обучающихся 
(должность)

Председатель первичной организации 
профсоюза сотрудников и обучающихся 

________________ ЧГМА________________
(должность)

Дондокова Марина Батоевна 
(ФИО)

Розумная Едена Владимировна 
(ФИО)

подпись

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

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

1 Размер государственной академической стипендии студента:
1.1 Минимальный 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 по всем получающим 3 405,11 3 406,84 3 478,90 3 479,62 3 477,47 3 479,62 руб.

2 Общая численность студентов, получивших государственную 
академическую стипендию

1076 1060 942 942 942 942 чел.

из них

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

334 333 0 0 0 0 чел.

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

742 727 942 942 942 942 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

0 0 0 0 0 0 чел.

государственную академическую стипендию
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

31.01.202
0

28.02.202
0

27.03.202
0

21.04.202
0

29.05.202
0

26.06.202
0 дд.мм.2020

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич 
(ФИО) подпись

Председатель Совета
(должность)

Председатель первичной организации 
профсоюза сотрудников и обучающихся 

________________ ЧГМА________________
(должность)

Дондокова Марина Батоевна 
(ФИО)

Розумная Елена Владимировна 
(ФИО) одпись

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

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

№ Показатель

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

1.1

1.2
1.3

Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки научно
педагогических кадров по техническим и 
естественным направлениям подготовки согласно 
перечню, установленному приказом Минобрнауки 
России от 24.08.2012 № 654:
Минимальный
Максимальный
Средний по всем получающим
Численность обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Минобрнауки России, 
получающих государственную стипендию 
аспирантам.__________________________________

Значение
январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Нет

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Единица
измерения

да/нет

руб.

руб-
руб.

чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, кроме 
указанных в п. 1

Да да/нет

3
Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки наздшо- 
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 14 400,00 руб.
3.2 Максимальный 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 руб.
3.3 Средний по всем получающим 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 14 400,00 руб.

4

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

10 12 12 11 11 10 чел.

Наличие обучающихся по программам ординатуры АГа да/нет

5 Размер государственной стипендии обучающимся 
по программам ординатуры

5.1 Минимальный 11 400,00 11 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 ..
5.2 Максимальный 11 400,00 11 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 руб.
5.3 Средний по всем получающим 11 400,00 11 400,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 руб.

6
Численность обучающихся по программам 
ординатуры, получающих государственную 
стипендию ординаторам

312 306 305 305 305 305 чел.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие обучающихся по программам ассистентуры- 
стажировки

Нет да/нет

7
Размер государственной академической стипендии 
обучающимся по программам ассистентуры- 
стажировки

7.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
7.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.
7.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

8
Численность об)щающихся, получающих 
государственную стипендию ассистентам- 
стажерам

0

-------------

0 0 0 0 0 чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Ректор
(должн

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

а  Викторовна

Председатель Совета обучающихся
(должность)

Председатель первичной организации профсоюза 
_______сотрудников и обучающихся ЧГМА_______

Дондокова Марина Батоевна

(должность)

(ФИО)

Розумная Елена Владимировна 
(ФИО) подпись
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Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам высшего
образования, за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 т.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

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 3 056,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 4 042,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 4 050,00 руб.

Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию ____________________________

522 524 537 546 557 536

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, пол}шающих 
государственную социальную стипендию_________________

56 52 50 50 50 49 чел.

2.2

2.3

студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I 
и II 1'рупп, инвалидами с детства, получающих 
государстэенную социальную стипендию  _____ __

23 22 22 22 22 21

студентов, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобьшьской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, получающих 
государственную социальную стипендию _________ _

чел.

чел.

7176ШМ4348а1948О427О07317аеЬ13
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

2.4

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

чел.

2.5
студентов, получивших государственную социальную 
помощь, получающих государственную социальную 
с т и п е в д и ю ____________________________

443 450 465 474 485 466 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__________________________________

чел.

'3.^'
« ..-ЧиС.1ТКННПГ.ТЬ. студр.нтоя, пплуцяющих хпсударстионную

социальную стипендию______________________________
522- -574- З З Г 546 557 536 чел.

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

269 267 212 217 222 215 чел.

3.1.1 из них - обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета___________________________

269 267 212 217 222 215 чел.

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измерения

январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.2

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

249 254 314 320 325 309 чел.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

3.4

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

4 3 11 9 10 12 чел.

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

4 3 10 8 8 10 чел.

4.

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

31.01.202
0

28.02.202
0

27.03.202
0

21.04.202
0

29.05.202
0

26.06.202
0 дд.мм.2020

....................... ........... . .. • ... ... ................ ... .... ....................................................................................................................... Г,мм,„̂|| i

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

Да да/нет

5.1

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

http: // chitgma.ru/attachments/article/8658/Приказ%20Минобрнауки%2 
0России%20от%2009 04 2020%20Х%20566%200б%20организаци.

pdf
ссылка

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

1. На официальную почту деканата подается копия подписанного 
заявления о назначении государственной социальной стипендии и 

копия документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, имеющих право на получение социальной

текст

7176O6bd4348af948O427O07317асЬ13
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№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

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

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

стипендии. 2. Далее вопрос назначения государственной 
социальной стипендии рассматривается на стипендиальных 

комиссиях факультетов. 3. Назначение государственной 
социальной стипендии осуществляется по приказу ректора вуза. 4. 
Предоставление оригиналов документов в течение одного месяца, 

следующего за месяцем окончания комплекса ограничительных 
мероприятий связанных с распространением новой коронавирусной 

______________________ инфекции____________________________

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

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

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

5.3

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

чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер 

Совет обучающихся

Представительный орган обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО) подпись

[ена Викторовна
ХФИО)

Председатель Сов'
(должность)

Председатель первичной организации 
профсоюза сотрудников и обучающихся 

________________ ЧГМА________________
(должность)

Дондокова Марина Батоевна 
(ФИО)

Розумная Елена Владимировна 
(ФИО) -̂&ДПИСЬ

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

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

27.12.2016 за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

1

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

110 110 92 92 92 92 чел.

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

1.1.1

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

-А ш ш чно".............. ...... ..................... ...........г.... ■ —

11 11 9 9 9 9 чел.

1.2 за достижения в научно-исследовательской 
деятельности

31 31 22 22 22 22 чел.

1.3 за достижения в культурно-творческой 
деятельности

21 21 23 23 23 23 чел.

1.4 за достижения в спортивной деятельности 18 18 9 9 9 9 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 29 29 29 29 29 чел.

7176{>Sbd4M8af948{Ma7C)0731 ТасЫ 3
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

2

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

110 110 92 92 92 92 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/специалитета

0 0 5 5 5 5 чел.

2.3. Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/специалитета

25 25 28 28 28 28 чел.

2.4. Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/специалитета

32 32 23 23 23 23 чел.

2.5. Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/специалитета

31 31 20 20 20 20 чел.

2.6. Студентов, обучающихся на 6 курсе специалитета 22 22 16 16 16 16 чел.
2.7. Студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры 0 0 0 0 0 0 чел.

“Слтдштевгвбучшещшедн^а-йчбурее-машечгр^еурь! - . 0 — 0 0 — —чел:-------

3 Размер повышенной государственной 
академической стипендии

717бШЬс14МШ948042700731Tacbl 3
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наименование отчитывающейея организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.1 Максимальный 13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.
3.2. Минимальный 13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.
3.3. Средний по всем получающим 13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.

4 Средний размер повышенной государственной 
академической стипендии

4.1. за достижения в учебной деятельности 13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб-

4.2. за достижения в научно-исследовательской 
деятельности

13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.

4.3.
за достижения в культурно-творческой 
деятельности

13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.

4.4. за достижения в спортивной деятельности 13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.
4.5. за достижения в общественной деятельности 13 510,00 13 510,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 15 049,00 руб.

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

31.01.2020 28.02.2020 27.03.2020 21.04.2020 29.05.2020 26.06.2020 дд.мм.2020

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

6.

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

145 139 56 58 59 61 чел.

6.1.

студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получающих 
государственную социальную стипендию

19 19 3 3 3 3 чел.

6.2.

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

12 12 1 1 1 1 чел.

студентов, подвергшимся воздействию радиации

0 0 0 06.3.

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 чел.

6.4.

студентов, являющихся Ш1валидами 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.

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

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

114 108 52 54 55 57 чел.

6.6.

студентов из числа граждан, проходивших в 
течение не менее трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - 
"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28.03.1998 №53-Ф3 "О 
воинской обязанности и военной службе", 
получающих государственную социальную 
стипендию

чел.

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

7.

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

14 556,00 14 556,00 14 556,00 14 556,00 14 556,00 14 556,00 руб.

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

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

Руководитель организации

31.01.2020 28.02.2020 27.03.2020 21.04.2020 29.05.2020 26.06.2020 дд.мм.2020

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО) подпись

Председатель Совета обучающихся
(должность)

Председатель первичной организации

Представительный орган обучающихся
профсоюза сотрудников и обучающихся 

________________ ЧГМА________________
(должность)

ена Викторовна 
(ФИО)

Дондокова Марина Батоевна 
(ФИО)

Розумная Елена Владимировна 
(ФИО)

717606bd4348af9480427007317acb13



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

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

Д а да/нет

1
Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

1.1 Максимальный 30 000,00 33 650,00 41 600,00 0,00 2 700,00 23 600,00 руб-
1.2 Минимальный 2 299,00 3 000,00 3 160,00 0,00 540,00 4 000,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 7 232,70 16 515,20 18 419,80 0,00 1 432,50 6 135,20 руб.

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

27 33 14 0 30 459 чел.

2.1.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

Дата завершения перечисления денежных средств на вьншату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 31.01.202

"  0 "  ^
28.02.202 27.03.202

X
29.05.202

0
26.06.202

0
дата в формате

'"""’"ij ..1 программам высшего образования, за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

0 ^ 0 )6c-)Sc-2020

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

Нет да/нет

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

руб.

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

4.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

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

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

0 0 0 0 0 0 чел.

5.1.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

6

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

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

Наличие обучающихся в образовательной организации за счет 
средств федерального бюджета по программам аспирантуры, 
oodunamvoH. ассистентуры-стажировки

Д а да/нет

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

руб.

7.1 Минимальный 8 825,00 25 000,00 32 000,00 0,00 0,00 675,00 руб.
7.2 Максимальный 8 825,00 25 000,00 32 000,00 0,00 0,00 6 240,00 руб.
7.3 Средний по всем получающим 8 825,00 25 000,00 32 000,00 0,00 0,00 2 928,60 руб.
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наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

2 1 1 0 0 14 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)

31.01.202
0

28.02.202
0

27.03.202
0

X X
26.06.202

0

дата в 
формате 

ХХ-ХХ-2020

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

http://www.chitgma.ru/sveden/grants/doc/Polojenie okazanie mat_p
om_14.02.17.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 
матпомощи и ее размере

текст

И
Категории обучающихся, имеющих первоочередное право на
получение материальной поддержки

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

„,,Нуждаю11шеся лица из числа студентов, ординаторов и 
ЧитГМА, п о  очной форме обучения за счет 

5;''aoSpSri^^^w™bix ассигнований федерального бюджета
текст

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет об)шающихся

Представительный орган 
обучающихся

Председатель Совета обучающихся
(должность)

Председатель первичной организации профсоюза 
сотрудников и обучающихся ЧГМА 

(должность)
Розумная Елена Владимировна 

(ФИО)

717606bd4348af9480427007317acb13
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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 января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

Нет да/нет

1
Размер государственной академической стипегщии 
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 
кзфса)

0 0 0 0 0 0 чел.

я

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии X X X X X X ..,цц.мм-2020 -
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-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.

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

5 Численность студентов, получивших государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6

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

X X X X X X дд.мм.2020

7

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

чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

“Совет оЬутаю'щйхся”  ~

Представительный орган 
обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

ftД - ^ д ^ а  Викторовна
ЦФИб)

“Председатель Совета обучающихся
(доляшость)

Председатель первичной организации профсоюза 
_______сотрудников и обучающихся ЧГМА_______

“ТЩндокова Марина Батоевна

(должность)

(ФИО)

Розумная Елена Владимировна 
(ФИО) подйись

7Ш0еШ348аГВ48(М27Ш7317асЫ 3
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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 2020 г.)

Наличие студентов и/или аспирантов, получающих стипендии Правительства РФ в соответствии с Постановлением  
Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1192 и Президента РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 14 
сентября 2011 г. M l 198

Нет да/нет

№>

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

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

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, 

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

соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской 

________ экономики" (далее - Постановление №854)_________

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

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

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

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики" (далее - Постановление №854)

Единица
измерения

Общая численность 
назначенных обучающихся

О О чел.

2.1
По п.4 б) Постановления 
№854

чел.

2.2 По п.4 в) Постановления 
№854

чел.

Т Т П<ьдА р)Д остановления-
№854

чел.

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

717€06bd434Saf948(M2700731 ТасЫ 3
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наименование отчитывающейся организации

№

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

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

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

образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по 

очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской 
экономики)" (далее - Поста£ювлецие №1192))

Численность аспирантов, на;!наченных в 1 семестре 2020/2021 
учебного года на стипендию Правительства РФ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 г. №1192 "О 
стипендиях Правительства РФ для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по очной 

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

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

Единица
измерения

3 Общая численность 
назначенных обучающихся

0 0 чел.

4.1 По п.5 б) Постановления 
№1192

0 0 чел.

4.2
По п. 5 в) Постановления 
№1192

0 0 чел.

4.3 По п. 5 г) Постановления 
№1192

0 чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Представительный орган 
обучающихся

Председатель Совета обучающих! 
(должность)

Председатель первичной организации профсоюза 
сотрудников и обучающихся ЧГМА 

(должность)
Розумная Елена Владимировна 

(ФИО)

717606bd4348af9480427007317acb13



Ф орма 9. Форма мониторинга назначения дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах при федеральных 
государственных образовательных организациях высш его образования по программам военной подготовки для прохождения военной службы 

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

Наличие военного учебного центра в образовательной организации Нет да/нет
Наличие студентов, обучающихся в соответствии с пЛ статьи 20 
Федерального закона от 28,03.1998 г. М 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе" __________________________________

Нет да/нет

№
Значение

Показатель январь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Единица
измерения

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 военньк 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 стипевдии обучающимся в военных учебных 
центрах на 2 и последзчощих курсах обучения (максимальный):______

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2 .

Численность студентов, полечивших дотолнительную 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, 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":

чел.

717606bd4348af9480427007317acb13



наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 Г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

X X X X X X дд.мм.2020

4.

Ссылка на локальный нормативный акт, регламентирующий выплату 
дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях ^  
высшего образования по программам военной подготовки ethq/ ^ Ь . ----------------------------------------------------------------------------

ссылка

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Совет обучающихся

Зайцев Дмитрий Николаевич
(ФИО)

шена Викторовна
(ФИО)

Представительный орган обучающихся

Председатель Совета обучающихся 
(должность)

Председатель первичной организации 
■ профсоюза сотрудников и обучающихся* 
________________ ЧГМА________________

(должность)

Дондокова Марина Батоевна 
(ФИО)

Розумная Елена Владимировна 
(ФИО)
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