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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2020 г.                          Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

Об учреждении единовременной стипендии ректора КФУ «Стобалльник» 

 

 

В целях стимулирования обучающихся, зачисленных на первый курс для обучения 

в КФУ, и поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, в 

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

Российской Федерации», Уставом КФУ, решением Ученого совета КФУ от 05.06.2020 

(протокол № 7), с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации студентов КФУ и Координационного совета общественных студенческих 

организаций и объединений КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Учредить единовременную стипендию ректора КФУ «Стобалльник». 

2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты единовременной 

стипендии ректора федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

«Стобалльник» в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3. Выплату единовременной стипендии ректора КФУ «Стобалльник» производить 

за счет средств КФУ, полученных от приносящей доход деятельности. 

4. Ответственность за правильное и своевременное назначение и выплату 

единовременной стипендии ректора КФУ «Стобалльник» возложить на ответственного 

секретаря приемной комиссии КФУ Бодрова О.Г. 

5. Начальнику Управления кадров КФУ Галимову А.Ш. ознакомить ответственного 

секретаря приемной комиссии КФУ Бодрова О.Г. с настоящим приказом под личную 

подпись с занесением листа ознакомления в личное дело работника. 

6. Признать утратившими силу:  

– от 10.07.2018 № 01-03/729 «Об учреждении единовременной стипендии ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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Ректор И.Р. Гафуров 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» «СТОБАЛЛЬНИК»; 

– от 31.08.2018 №01-03/872 «О внесении изменений в приказ ректора КФУ от 

10.07.2018 № 01-03/729 «Об учреждении единовременной стипендии ректора 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

– от 20.05.2019 № 01-03/563 «О внесении изменений в приказ от 10.07.2018     

№ 01-03/729 «Об учреждении единовременной стипендии ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

– от 24.07.2019 № 01-03/804 «О внесении изменений в приказ от 10.07.2018     

№ 01-03/729 «Об учреждении единовременной стипендии ректора федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

7. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Минзарипова Р.Г. 
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Приложение  

к приказу от «___»_____ 2020 г. 

 № 01-03/_____  

      

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

 

«___» _____________ 20___ г. 

№ ________________________ 

 

Казань 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

 

_____________________ И.Р. Гафуров 

«____» ____________ 20___ г. 

 

      
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения и выплаты единовременной  

стипендии ректора федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» «Стобалльник» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом КФУ и определяет порядок 

назначения и выплаты единовременной стипендии ректора КФУ «Стобалльник» (далее – 

Стипендия). 

 

2. Назначение и выплата Стипендии обучающимся 

 

2.1. Стипендия назначается и выплачивается обучающимся первого курса, которые 

были зачислены для обучения в КФУ на основании их отнесения к следующим 

категориям: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и победители олимпиад школьников, перечень которых утвержден 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, зачисленные без 

вступительных испытаний в КФУ для обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета; 

б) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и победители и призеры олимпиад школьников, перечень которых утвержден 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, зачисленные в 

КФУ для обучения по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета, как лица, приравненные к набравшим 

100 баллов по результатам единого государственного экзамена по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или как лица, 

приравненные к успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности (лица, имеющие 

право на 100 баллов);  

в) лица, набравшие 100 баллов по результатам единого государственного экзамена 

по общеобразовательному предмету и зачисленные в КФУ для обучения на направление 

подготовки (специальность), при приеме на обучение на которое данный предмет является 

вступительным испытанием. 

2.2. Стипендия назначается однократно и выплачивается в течение первого месяца с 

даты начала очередного учебного года обучающимся, указанным в пункте 2.1 настоящего 

Положения. 

2.3. Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета определяется Порядком учета 

результатов победителей и призеров олимпиад, поступающих в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденным Правилами 

приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на очередной 

учебный год. 

2.4. Стипендия выплачивается в следующих размерах: 

– лицам, указанным в подпункте «а» пункта 2.1  настоящего Положения, – в размере 

100 000 рублей, без учета НДФЛ; 

– лицам, указанным в подпункте «б» или «в» пункта 2.1 настоящего Положения, – 

в размере 80 000 рублей, без учета НДФЛ. 

2.5. Стипендия назначается обучающимся КФУ только по одному из оснований, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 
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2.6. Назначение Стипендии производится в размере с учетом необходимости 

удержания налога на доходы физических лиц. 

2.7. Стипендия назначается приказом ректора КФУ, издаваемым на основании 

представления ответственного секретаря приемной комиссии КФУ. 

2.8. Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ обеспечивает подготовку 

проекта приказа ректора КФУ о назначении Стипендии и внесение его на подписание 

ректору КФУ в установленном в КФУ порядке в течение 7 (семи) дней с даты начала 

очередного учебного года. 

К проекту приказа в обязательном порядке прикладывается представление 

ответственного секретаря приемной комиссии КФУ о назначении Стипендии 

обучающимся КФУ, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения.  

2.9. Приказ ректора КФУ о назначении Стипендии является основанием для 

выплаты Стипендии обучающимся КФУ. 

2.10.  Контроль за расходованием средств, выделяемых КФУ на выплату Стипендии, 

осуществляет проректор по финансовой деятельности. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

КФУ и действует до его отмены. 

3.2. Принятие положения, изменений и дополнений к нему производится в 

соответствии с правилами делопроизводства, установленными в КФУ. 

 

4. Рассылка Положения 

 

4.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

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

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте КФУ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

5. Регистрация и хранение Положения 

 

5.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр 

настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия 

настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера 

приёмной комиссии КФУ. 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Таюрский Д.А. 
 

Согласовано 
16.06.2020 - 

23:18  

- 

2 Минзарипов Р.Г. 
 

Согласовано 
17.06.2020 - 

07:50  

- 

3 Хашов А.Н. 
 

Согласовано 
16.06.2020 - 

17:39  

- 

4 Газизуллин Р.И. 
 

Перенаправлено 
16.06.2020 - 

16:36  

- 

 

Перенаправление(параллельное)  

Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-3760428-4 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет). 

 
Шамсиева Г.С. 

 

Перенаправлено 
16.06.2020 - 

18:07  

- 

 
Перенаправление(последовательное)  

 
Шафигуллина Л.К. 

 

Согласовано 
19.06.2020 - 

11:34  

В связи с не проведением 
заключительного этапа ол
импиад, а приравнивание 
к ним и число призеров во
зрастет, предложение при
зеров исключить из п.п.а), 
т.е. по аналогии с приемо
м 2019 г. 

 
Шамсиева Г.С. 

 

Перенаправлено 
19.06.2020 - 

13:30  

- 

 

Перенаправление(последовательное)  

Насколько мы понимаем, предлагаемый вариант упрощает отбор студентов и увеличивает, 
уравнивает численность потенциальных получателей данных выплат. Следовательно, - увеличение 
расходов за счет прибыли КФУ. Кроме того, в текущем году заключительный этап олимпиад не 
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проводился. Предлагаем в текущем году оставить действующий приказ с учетом ранее внесенных 
изменений. Какая целесообразность изменения именно сейчас? 

 
Бодров О.Г. 

 

Согласовано 
23.06.2020 - 

10:31  

- 

 
Шамсиева Г.С. 

 

Согласовано 
23.06.2020 - 

12:45  

- 

4.1 Газизуллин Р.И. 
 

Согласовано 
26.06.2020 - 

12:16  

- 

5 Галимов А.Ш. 
 

Согласовано 
17.06.2020 - 

10:08  

- 

6 Халилова А.Н. 
 

Согласовано 
29.06.2020 - 

15:55  

- 

7 Сибгатуллина Г.М. 
 

Согласовано 
16.06.2020 - 

18:13  

- 

8 Лукашина И.Р. 
 

Согласовано 
16.06.2020 - 

16:24  

- 

9 Бодров О.Г. 
 

Согласовано 
16.06.2020 - 

16:14  

- 

Тип согласования: последовательное  

10 Гафуров И.Р. 
 

Подписано 
30.06.2020 - 

10:12  

- 
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