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1. Общие положения 
  

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. №1000 «Об утверждении По-

рядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной соци-

альной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ас-

систентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений феде-

ральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» и другими нормативными актами 

Российской Федерации, Уставом ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет» (далее – Казанский университет) и определяет порядок назначения и выплаты: 

– государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам Казанского университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета; 

– государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам Казан-

ского университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

– стипендии слушателям подготовительных отделений Казанского университета, обуча-

ющимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

– иных форм материальной поддержки. 

1.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам, орди-

наторам, ассистентам-стажерам и слушателям подготовительных отделений Казанского уни-

верситета в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образо-

вательных программ и подразделяются на: 

– государственные академические стипендии студентам; 

– государственные социальные стипендии студентам; 

– государственные  стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

– государственные повышенные академические стипендии студентам; 

– государственные повышенные социальные стипендии студентам 

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации; 

– именные стипендии; 

– стипендии слушателям подготовительных отделений; 

– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами. 

1.3. Стипендии, указанные в абзацах 2, 3 п. 1.1 настоящего регламента выплачиваются в 

размерах, определяемых Казанским университетом самостоятельно, с учетом мнения Коорди-

национного совета общественных студенческих организаций и объединений Казанского уни-

верситета, первичной профсоюзной организации студентов Казанского университета, первич-

ной профсоюзной организации работников Казанского (Приволжского) федерального универ-

ситета Татарской республиканской организации Общественного Профсоюза образования (в ча-

сти аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров) и на основании решения Ученого совета 

Казанского университета, в пределах средств, выделяемых Казанскому университету на сти-

пендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам Казанского университета не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 
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1.5. Размер стипендии слушателям подготовительных отделений Казанского универси-

тета определяется Правительством Российской Федерации. 

1.6. Назначение государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам производится приказом ректора на основании решений стипендиальных ко-

миссий институтов, факультетов, филиалов Казанского университета и по аспирантуре. 

Назначение повышенных государственных академических стипендий и повышенных 

государственных социальных стипендий производится приказом ректора на основании реше-

ний Ученых советов институтов, факультетов, филиалов Казанского университета и Ученого 

совета Казанского университета соответственно. 

Назначение стипендии слушателям подготовительных отделений Казанского универси-

тета производится при их зачислении. 

Приказы, указанные в абзаце 1 и 2 настоящего пункта, размещаются соответствующими 

директоратами (деканатами, директоратами филиалов), структурными подразделениями Казан-

ского университета, отвечающими за работу с аспирантами, ординаторами, ассистентами-

стажерами (в том числе в филиалах) на своих страницах официального сайта Казанского уни-

верситета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе информации, ка-

сающейся стипендиального обеспечения. 

Контроль над исполнением приказов, указанных в абзаце 1 и 2 настоящего пункта, осу-

ществляют проректора Казанского университета в рамках своей компетенции. 

1.7. Стипендиальный фонд Казанского университета формируется следующим образом: 

ФФФФФФФФФФ ИмПодгПовСоцПовАкадСоцАкадАспПравПрезобщ   

 

      где: 

Фобщ
 - выделяемый стипендиальный фонд; 

ФПрез
 – фонд, направляемый на выплаты стипендий Президента Российской Федерации 

обучающимся; 

ФПрав
 - фонд, направляемый на выплаты стипендий Правительства Российской Федера-

ции обучающимся; 

ФАсп
 -  фонд, направляемый на выплаты государственных стипендий для аспирантов. 

Определяется как произведение общего числа аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для этой категории 

обучающихся с учетом уровня инфляции; 

ФАкад
 - фонд, направляемый на выплаты государственных  академических стипендий 

студентам. Определяется как произведение общего числа студентов, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов, уста-

новленных Правительством Российской Федерации для этой категории обучающихся с учетом 

уровня инфляции; 

ФСоц
 - фонд, направляемый на выплаты государственных социальных стипендий. 

Определяется как произведение количества студентов из числа лиц, указанных в части 5 статьи 

36 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для этой категории обу-

чающихся с учетом уровня инфляции; 

ФПовАкад
- фонд, направляемый на выплаты повышенных государственных академиче-

ских стипендий студентам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 

№945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федераль-
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ных государственных образовательных учреждениях профессионального образования»; 

ФПовСоц
- фонд, направляемый на выплаты повышенных государственных социальных 

стипендий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 №679 «О повы-

шении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государ-

ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успевае-

мости "хорошо" и "отлично"»; 

ФПодг
 - фонд, направляемый на выплаты стипендий слушателям подготовительных от-

делений. Определяется как произведение общего числа слушателей подготовительных отделе-

ний, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для этой кате-

гории обучающихся с учетом уровня инфляции; 

ФИм
 - фонд, направляемый на выплаты именных стипендий, учреждаемых федераль-

ными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, кото-

рые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

1.8. Государственная академическая и государственная социальная стипендия студен-

там, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назначается 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.9. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Россий-

ской Федерации назначаются студентам и аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся в Казанском университете и достигшим выдающихся успехов в учебной и науч-

ной деятельности, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и Постановле-

ниями Правительства Российской Федерации. 

1.10. Повышенные стипендии устанавливаются студентам Казанского университета за 

особые успехи в учебной, научной, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности, а также нуждающимся студентам первого и второго курсов. 

1.11. Обучающимся Казанского университета – иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по оч-

ной форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государ-

ственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установ-

ленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными до-

говорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.12. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 

Казанским университетом самостоятельно с учетом мнения Координационного совета обще-

ственных студенческих организаций и объединений Казанского университета и первичной 

профсоюзной организации студентов Казанского университета. 

1.13. Контроль за расходованием средств стипендиального фонда осуществляет Депар-

тамент по бюджетированию, казначейству и регулирования оплаты Казанского университета. 

1.14. Для решения вопросов, связанных с назначением государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам в Казанском университете создаются следу-

ющие стипендиальные комиссии: 

– стипендиальные комиссии институтов (факультетов); 

– стипендиальная комиссия филиала; 

– стипендиальная комиссия по аспирантуре. 

1.15. Состав стипендиальных комиссий, институтов (факультетов) и по аспирантуре 
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определяется приказом ректора Казанского университета. Состав стипендиальной комиссии 

филиала определяется приказом директора соответствующего филиала. 

В состав стипендиальной комиссии института (факультета, филиала, по аспирантуре) 

входят: 

Директор института (декан факультета, директор филиала, руководитель структурного 

подразделения, отвечающего за работу с аспирантами, ординаторами, ассистентами-

стажерами) – председатель комиссии; 

Заместитель директора института (декана факультета, директора филиала, руководителя 

структурного подразделения, отвечающего за работу с аспирантами, ординаторами, ассистен-

тами-стажерами) по образовательной деятельности и (или) учебной работе (при наличии), а 

также по социальной и (или) воспитательной работе (при наличии); 

Заместитель директора института (декана факультета, директора филиала, руководителя 

структурного подразделения, отвечающего за работу с аспирантами, ординаторами, ассистен-

тами-стажерами) (при наличии); 

Председатель (заместитель председателя) студенческого профкома Казанского универ-

ситета (филиала) (в части касающейся студентов) (при наличии); 

Председатель (заместитель председателя) профкома работников Казанского университе-

та (филиала) (в части касающейся аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров) (при нали-

чии); 

Представители органов самоуправления обучающихся; 

Сотрудники директората (деканата, филиала, структурного подразделения, отвечающего 

за работу с аспирантами, ординаторами, ассистентами-стажерами) (по согласованию). 

Председатели стипендиальных комиссий несут персональную ответственность за дея-

тельность стипендиальных комиссий. 

1.16. Заседания стипендиальных комиссий проводятся два раза в год после окончания 

зимней и летней зачетно-экзаменационной сессии, а при необходимости – чаще. Заседание сти-

пендиальной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее чле-

нов. Решения стипендиальных комиссий оформляется протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами стипендиальной комиссии. 

Деятельность стипендиальных комиссий институтов, факультетов, филиалов подотчетна 

проректору по образовательной деятельности, деятельность стипендиальной комиссии по ас-

пирантуре подотчетна проректору по научной деятельности. 
  

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

и государственной социальной стипендии студентам 
 

2.1. В Казанском университете государственная академическая стипендия назначаются 

студентам, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте-

стации не реже двух раз в год. 

2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, не имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим академи-

ческой задолженности. 

2.3. В период с момента зачисления до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 нояб-

ря 2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образова-

consultantplus://offline/ref=0BBD81F1795B0E69451EEC53FEB9484E2C327AD3B27DACF7E2C6137397v6SFJ
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ния». 

2.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам Казанского универ-

ситета, относящимся к следующим категориям граждан: 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства; 

– студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне; 

– студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, по-

лученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий; 

– студенты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

– студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, 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 Российской Феде-

рации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и феде-

ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса-

ми, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотрен-

ным 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 воен-

ной службе». 

2.6. Повышенная государственная социальная стипендия назначается студентам первого 

второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, 

имеющим оценки успеваемости «отлично» и «хорошо» или «хорошо и отлично» и относящим-

ся к категории нуждающихся лиц в соответствии с критериями, установленными приказом Ми-

нистерства образования и науки от 06.08.2012 г. №591. 

2.7. Назначение государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, повышенных государственных академических стипендий 

студентам и повышенных государственных социальных стипендий студентам производится 

приказом ректора Казанского университета. 

2.8. Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты представления 

документа, подтверждающего соответствия одной из категорий граждан, указанных в п. 2.5 

настоящего регламента. Справка для получения государственной социальной помощи действу-

ет год с даты её выдачи, если в ней не указано иное. 

2.9. Назначение государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии производится с первого числа месяца следующего 

за месяцем, в котором проводилась промежуточная аттестация. 

2.10. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, повышенной государственной академической стипендии, повышенной государ-

ственной социальной стипендии производится один раз в месяц не позднее 25 числа месяца и 

прекращается с момента отчисления студента из Казанского университета. 

2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворитель-

но» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академиче-

ской задолженности. 

consultantplus://offline/ref=C22C3827ACA4AE86CCC366C4BD99692949468642CB1605D714A4AADA4DF05172ACE9CE8627BF0B03O0A0J
consultantplus://offline/ref=C22C3827ACA4AE86CCC366C4BD99692949468642CB1605D714A4AADA4DF05172ACE9CE8627BF0B03O0A8J
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2.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения или справки для 

получения государственной социальной помощи, по которой стипендия была назначена и воз-

обновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждений соответствия од-

ной из категорий граждан, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента. 

2.14. Нахождение студента Казанского университета в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии. 

2.15. Повышенная государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования назначается в порядке, предусмотрен-

ном Регламентом назначения студентам КФУ повышенных государственных академических 

стипендий, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от «18» 

ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучаю-

щихся в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования», утвержденным ректором Казанского университета от 26.12.2011 г. 

№0.1.1.56-/80/11. 

Казанский университет самостоятельно определяет размеры повышенных государствен-

ных академических стипендий с учетом мнения Координационного совета общественных сту-

денческих организаций и объединений Казанского университета и первичной профсоюзной ор-

ганизации студентов Казанского университета. 

2.16. Подготовку проектов приказов о назначении государственных академических сти-

пендий, государственных социальных стипендий, повышенных государственных академиче-

ских стипендий и повышенных государственных социальных стипендий осуществляют дирек-

тораты (деканаты, директораты филиалов). К проектам приказов в обязательном порядке при-

кладываются протоколы заседаний стипендиальных комиссий институтов (факультетов, фили-

алов), а также протоколы заседаний Ученых советов. 
 

3. Назначение и выплата государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
 

3.1. В Казанском университете государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ас-

систентам-стажерам назначается в зависимости от успешности освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

ассистентуры-стажировки на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год. 

3.2. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам назна-

чается аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, не имеющим по результатам проме-

жуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим академической задолженно-

сти. 

3.3. В период с момента зачисления до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачивается 

всем аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.4. Назначение государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам производится приказом ректора Казанского университета на основании решения сти-

пендиальной комиссии по аспирантуре (филиала). 

3.5. Назначение государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам производится с первого числа месяца следующего месяцем, в котором проводилась 

промежуточная аттестация. 

3.6. Выплата государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
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стажерам производится один раз в месяц не позднее 25 числа месяца и прекращается с момента 

отчисления аспиранта, ординатора, ассистента-стажера из Казанского университета. 

3.7. Нахождение аспиранта, ординатора, ассистента-стажера Казанского университета в 

академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной ему государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

3.8. Казанский университет самостоятельно определяет размеры повышенных государ-

ственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам с учетом мнения пер-

вичной профсоюзной организации работников Казанского (Приволжского) федерального уни-

верситета Татарской  республиканской организации Общественного Профсоюза образования (в 

части аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров). 

3.9. Подготовку проектов приказов о назначении государственной стипендии аспиран-

там, ординаторам, ассистентам-стажерам осуществляет структурные подразделения Казанского 

университета, отвечающие за работу с аспирантами, ординаторами, ассистентами-стажерами, в 

том числе в филиалах. К проектам приказов в обязательном порядке прикладываются протоко-

лы заседаний стипендиальной комиссии по аспирантуре (филиала). 
 

4. Назначение и выплата стипендии слушателям 

подготовительных отделений Казанского университета 
 

4.1. В Казанском университете стипендия слушателям подготовительных отделений Ка-

занского университета назначается слушателям, обучающимся за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета, с момента их зачисления, в размере, определяемом Правитель-

ством Российской Федерации. 

4.2. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений Казанского универси-

тета производится один раз в месяц не позднее 25 числа месяца и прекращается с момента от-

числения слушателя из Казанского университета. 

4.3 Нахождение слушателя Казанского университета в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной ему стипендии слуша-

телям подготовительных отделений Казанского университета. 
 

5. Осуществление материальной поддержки 

обучающихся Казанского университета 
 

5.1. Материальная поддержка обучающимся Казанского университета осуществляется за 

счет: 

а) средств бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

б) средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

5.2. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований 

по очной форме обучения, может быть оказана дополнительная материальная поддержка за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, в размере 25 процентов стипен-

диального фонда. 

5.3. Порядок и условия оказания материальной поддержки студентам, а также их разме-

ры устанавливаются нормативными локальными актами Казанского университета. 

5.4. Студентам из числа детей-сирот и детей и оставшихся без попечения родителей, а 

также студентам являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

очной форме обучения, выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также студентам являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохра-

няется государственная социальная стипендия на весь период академического отпуска. 

5.5. Студентам и аспирантам, обучающимся с отрывом от производства, находящимся в 

академических отпусках по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежеме-

сячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, в соответствии с Порядком назначения 

и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвер-

жденным Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 г. №1206. 

5.6. Пособие по беременности и родам выплачивается студентам и аспирантам, обучаю-

щимся по очной форме обучения как за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. 

5.7. Решение об оказании форм материальной поддержки обучающимся, в соответствии 

с настоящим разделом, принимается ректором Казанского университета на основании личного 

заявления обучающегося и подтверждающих документов. Решение об оказании материальной 

поддержки обучающимся филиала принимается директором филиала. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения ректором Казан-

ского университета. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент, а также принятие его в 

новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом Казанского университета. 

6.3. Приказы об утверждении размеров стипендий, о назначении государственных ака-

демических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, повы-

шенных государственных академических стипендий студентам, повышенных государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам, об оказании материальной помощи издаются по формам согласно приложе-

ниям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему регламенту. 

6.4. Приказы, изданные по формам, согласно приложениям к настоящему регламенту, в 

правовой экспертизе Юридического управления не нуждаются. 
 

7. Рассылка регламента 
 

7.1. Настоящий регламент подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству Казанского университета. 

7.2. Настоящий регламент размещается на официальном сайте Казанского университета 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

8. Регистрация и хранение регламента 
 

8.1. Настоящий регламент регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

регламента хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенные копии настоящего 

регламента хранятся в составе документов институтов, факультетов, филиалов и  структурных 

подразделениях, отвечающих за работу с аспирантами, ординаторами, ассистентами-

стажерами. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

Об установлении размеров стипендий 

студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2013 г. №1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государствен-

ной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша-

телям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета», Регламентом назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденным приказом ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» ___________ 201__ г. №____, 

учитывая мнение профсоюзной организации работников ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет» (протокол от «___» _________ 2014 г. №____) и мнение пер-

вичной профсоюзной организации студентов ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (протокол от «___» _________ 2014 г. №____) и на основании решения 

Ученого совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «____» 

__________ 20__ г. №___, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с «___» ___________ 20__ г. размер государственных стипендий, выпла-

чиваемых за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

1.1. студентам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования: 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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академической стипендии – _______ рублей; 

социальной стипендии –  _______ рублей; 

1.2. студентам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования: 

академической стипендии – _______ рублей; 

социальной стипендии –  _______ рублей; 

1.3. аспирантам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров 

(за исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации): 

стипендии –    _______ рублей; 

1.4. аспирантам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров 

по техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который устанав-

ливается Министерством образования и науки Российской Федерации: 

стипендии –    _______ рублей; 

1.5. ординаторам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по очной форме обучения по программам подготовки ординатуры: 

стипендии –    _______ рублей; 

1.6. ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета по очной форме обучения по программам ассистентуры-стажировки: 

стипендии –    _______ рублей; 

2. Проректору по финансовой деятельности Муллакаевой Р. Р. и директору Департа-

мента бухгалтерского учета и отчетности Никитиной М. Р. выплаты государственных стипен-

дий производить в пределах средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделя-

емых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

3. Начальнику Управления документооборота и контроля КФУ Лукашиной И. Р. дове-

сти настоящий приказ до сведения работников в части их касающейся. 

 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 

consultantplus://offline/ref=1664E79CF97BFD0858C3B20E6868BD1AE2E0C208C27D4F205FE14ABC80B0698DB982044837A2C258B4R5M


Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение  2  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

О назначении государственной академической стипендии студентам 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2013 г. №1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государствен-

ной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша-

телям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета», Регламентом назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденным приказом ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» ___________ 201__ г. №____, 

приказом ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» 

______ 20__ г. №_____, «Об утверждении размеров стипендий» и на основании решения сти-

пендиальной комиссии института/факультета/филиала ___________________ от «____» 

__________ 20__ г. №____, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить академическую стипендию из средств бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в размере _____________ руб. (________________________________)  

  
                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам: 

1.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

13 
 

1.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности выплату стипендий, 

предусмотренных настоящим приказом, осуществлять до момента прекращения оснований для 

ее назначения и выплаты.
1
 

 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем по-

лучения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академиче-
ской задолженности. 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение 3  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

О назначении государственной социальной стипендии студентам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2013 г. №1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государствен-

ной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша-

телям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета», Регламентом назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденным приказом ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» ___________ 201__ г. №____, 

и на основании справки/справок/иного документа, выданной/выданных/выданного 

_________________________________________________________, решения стипендиальной 

                                        (наименование учреждения) 

комиссии института/факультета/филиала/по аспирантуре _________________________ от 

«____» __________ 20__ г. №____, личного заявления студента/личных заявлений студентов, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить социальную стипендию из средств бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета в размере _____________ руб. (________________________________)  

  
                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам: 

1.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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1.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности выплату стипендий, 

предусмотренных настоящим приказом, осуществлять до момента прекращения оснований для 

ее назначения и выплаты.
1
 

 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения дей-

ствия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий граждан, имеющих право на получение стипендии, предусмотренной настоящим приказом. 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение 4  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

О назначении повышенной государственной академической стипендии студентам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в фе-

деральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования», 

Регламентом назначения студентам ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» повышенных государственных академических стипендий, предусмотренных По-

становлением Правительства Российской Федерации от «18» ноября 2011 г. №945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государствен-

ных образовательных учреждениях высшего профессионального образования», утвержденным 

ректором Казанского университета от 26.12.2011 г. №0.1.1.56-/80/11, Регламентом назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, сти-

пендии слушателям подготовительных отделений ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», утвержденным приказом ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от «___» ___________ 201__ г. №____, за имеющиеся достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности и на основании решения Ученого совета института/факультета/филиала ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» __________________ от «____» 

__________ 20__ г. №____, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить повышенную академическую стипендию из средств бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам и магистранту/магистрантам, за имеющиеся достиже-

ния в учебной деятельности: 

1.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2. Назначить повышенную академическую стипендию из средств бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам и магистранту/магистрантам, за имеющиеся достиже-

ния в научно-исследовательской деятельности: 

2.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

3. Назначить повышенную академическую стипендию из средств бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам и магистранту/магистрантам, за имеющиеся достиже-

ния в общественной деятельности: 

3.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

3.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

3.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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4. Назначить повышенную академическую стипендию из средств бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам и магистранту/магистрантам, за имеющиеся достиже-

ния в культурно-творческой деятельности: 

4.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

4.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

4.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

5. Назначить повышенную академическую стипендию из средств бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам и магистранту/магистрантам, за имеющиеся достиже-

ния в спортивной деятельности: 

5.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

5.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

5.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

4. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности выплату стипендий, 

предусмотренных настоящим приказом, осуществлять до момента прекращения оснований для 

ее назначения и выплаты. 

 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 

 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение 5  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

О назначении повышенной государственной социальной стипендии студентам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. №679 «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государ-

ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам ба-

калавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», и на основании решения Ученого совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» от «____» _________ 20__ г. №____, личного заявления студента/личных за-

явлений студентов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить повышенную социальную стипендию из средств бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам 1-го курса обучения, имеющему/имеющим, по результатам 

зимней/летней (промежуточной) зачетно-экзаменационной сессии (аттестации) оценку/оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично»: 

1.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2. Назначить повышенную академическую стипендию из средств бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета в размере _________________________ руб. 

(______________________________________________________________________________)  

  
                                                           (сумма прописью) 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим студенту/студентам 2-го курса обучения, имеющему/имеющим, по результатам 

зимней/летней (промежуточной) зачетно-экзаменационной сессии (аттестации) оценку/оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично»: 

2.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

3. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности выплату стипендий, 

предусмотренных настоящим приказом, осуществлять до момента прекращения оснований для 

ее назначения и выплаты. 

 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение 6  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

О назначении государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 августа 2013 г. №1000 «Об утверждении порядка назначения государственной академиче-

ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государствен-

ной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша-

телям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета», Регламентом назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденным приказом ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» ___________ 201__ г. №____, 

приказом ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» 

______ 20__ г. №_____, «Об утверждении размеров стипендий» и на основании решения сти-

пендиальной комиссии филиала/по аспирантуре _________________________ от «____» 

__________ 20__ г. №____, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить государственную стипендию из средств бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в размере _____________ руб. (________________________________)  

  
                                           (сумма прописью) 

ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. следующе-

му/следующим аспирантам/ординаторам/ассистентам-стажерам: 

1.1. _________________________________; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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1.2. _________________________________; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.3. _________________________________. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

2. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности выплату стипендий, 

предусмотренных настоящим приказом, осуществлять до момента прекращения оснований для 

ее назначения и выплаты. 

 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Приложение 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

«____» ________2014 г.                                                                               № 01-06/_____ 

 

Об оказании материальной помощи студентам 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Регламентом назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспиран-

там, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденным приказом 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от «___» ______________ 

201__ г. №____, и на основании решения стипендиальной комиссии институ-

та/факультета/филиала/по аспирантуре ________________________ от «____» __________ 

20__ г. №____, личного заявления студента/личных заявлений студентов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Оказать материальную помощь из средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета/полученных от приносящей доход деятельности в размере _______________ руб. 

(___________________________________________________________)  

  
                                    (сумма прописью) 

единовременно/ежемесячно с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 

следующему/следующим студентам/аспирантам/ординаторам/ассистентам-стажерам: 

1.1. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.2. _________________________________          группа№ _______; 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

1.3. _________________________________          группа№ _______. 

                                  (фамилия, имя, отчество студента) 

 

Ректор                 И. Р. Гафуров 


