
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 20___ г.       Казань   № 01-03/________ 

 

 

О назначении государственной академической стипендии 

и государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам КФУ, 

имеющим основания для получения стипендии 

одновременно в соответствии с двумя или несколькими приказами 

 

 

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

Российской Федерации», Уставом КФУ, с учетом мнения Координационного совета 

общественных студенческих организаций и объединений КФУ и профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации студентов КФУ п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить особые условия назначения государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся в КФУ по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – Студент), имеющим основания для 

получения государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии в повышенном размере одновременно в соответствии с двумя или несколькими  

следующими  приказами: 

– от 28.08.2020 № 01-03/695 «Об установлении размера государственной 

академической стипендии студентам, обучающимся в КФУ по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являющимся победителями и 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями 

и призерами олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации» (далее – приказ от 28.08.2020 

№ 01-03/695); 

– от 24.08.2020 № 01-03/665 «Об установлении размера стипендии студентам, 

аспирантам и ординаторам, обучающимся в КФУ по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, с 1 сентября и 1 октября 2020 года» 

(далее – приказ от 24.08.2020 № 01-03/665); 
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– от 23.07.2019 № 01-03/798 «Об установлении государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной бюджетной форме обучения по программам 

высшего образования (программам бакалавриата и специалитета), имеющим итоговую 

сумму конкурсных баллов не менее 300 баллов в случае трех вступительных испытаний и 

не менее 400 баллов в случае четырех вступительных испытаний» (далее – приказ от 

23.07.2019 № 01-03/798);   

– от 02.03.2017 № 01-03/212 «Об установлении размеров повышенных 

государственных академических стипендий студентам, обучающимся в КФУ по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной)» (в редакции приказа от 03.03.2017 № 01-03/216а) (далее – 

приказ от 02.03.2017 № 01-03/212); 

– от 23.01.2017 № 01-03/60 «Об утверждении размера государственной 

академической и государственной социальной стипендии студентам первого и второго 

курсов, обучающимся в КФУ, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» 

или «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии» (в редакции приказа от 18.08.2017 № 01-03/871) 

(далее – приказ от 23.01.2017 № 01-03/60); 

– от 27.01.2015 № 01-06/70 «Об установлении размеров государственной 

академической стипендии и материальной поддержки студентам КФУ, являющимся 

выпускниками общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» (в редакции приказов от 14.09.2016 № 01-06/909, от 31.08.2018 

№ 01-03/879) (далее – приказ от 27.01.2015 № 01-06/70): 

1.1. В случае если Студент имеет основания для получения государственной 

академической стипендии одновременно в соответствии с приказами от 28.08.2020 

№ 01-03/695, от 23.07.2019 № 01-03/798, от 27.01.2015 № 01-06/70, то такому Студенту 

назначается государственная академическая стипендия в наибольшем размере в 

соответствии с одним из указанных приказов.  

1.2. В случае если Студент имеет основания для получения государственной 

академической стипендии одновременно в соответствии с приказами от 24.08.2020 

№ 01-03/665 и от 02.03.2017 № 01-03/212, то такому Студенту назначается 

государственная академическая стипендия в соответствии с двумя указанными приказами.    

1.3. В случае если Студент является получателем государственной академической 

стипендии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приказа и одновременно имеет 
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основания для получения государственной социальной стипендии в повышенном размере 

в соответствии с приказом от 23.01.2017 № 01-03/60, то такому Студенту назначается 

государственная социальная стипендия в повышенном размере, включая сумму разницы 

между размером государственной академической стипендии, установленной в 

соответствии с пунктом 1.1 настоящего приказа, и размером государственной 

академической стипендии, установленной пунктом 1 приказа от 24.08.2020 № 01-03/665.            

2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2020 года.  

3. Признать утратившим силу приказ от 31.08.2018 № 01-03/870 «О назначении 

государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии в 

повышенном размере студентам КФУ, имеющим основания для получения стипендии 

одновременно по разным приказам».   

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

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Таюрского Д.А. 

 

 

И.о. ректора                                               Р.Г. Минзарипов 
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