
 

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 внесении изменений в приказ от 17.01.2020 № 01-03/48 «О материальном 

обеспечении студентов КФУ, 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, с 1 января 2020 года» 

 

 

В целях социальной поддержки студентов очной бюджетной формы обучения, 

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, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1116 «Об 

утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета»,  Уставом КФУ, с 

учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов 

КФУ и Координационного совета общественных студенческих организаций и 

объединений КФУ приказываю :   

1. Внести следующие изменения в подпункт 3 пункта 1 приказа от 17.01.2020 № 01-

03/48 «О материальном обеспечении студентов КФУ, являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, с 1 января 2020 года»:  

– цифры «9 000» заменить цифрами «9 450»;   

– цифры «2 835» заменить цифрами «2 985». 

2. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главному 

бухгалтеру КФУ Никитиной М.Р. произвести перерасчет по выплатам пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, за сентябрь 2020 года в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.  

3. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2020 года. 

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 

финансовой деятельности Газизуллина Р.И.  

 

 

Ректор                                                                                                          И.Р. Гафуров 
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Лист согласования к документу № 01-03/874 от 15.10.2020 
Инициатор согласования: Гилманова Э.Р. Ведущий документовед 
Согласование инициировано: 07.10.2020 08:51 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1116 
выплата пособия сиротам на учебную литературу осуществляется в размере 3-
месячной государственной социальной стипендии. Размеры указанной 
стипендии в КФУ с учетом повышения с 1 сентября 2020г. составляют 3 150 руб. 
по ВО и 995 руб. по СПО. Соответственно, подлежат увеличению размеры 
выплат сиротам на литературу.  

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1  Газизуллин Р.И.  Согласовано 
10.10.2020 - 07:13  

- 

2  Шамсиева Г.С.  Согласовано 
09.10.2020 - 16:19  

- 

3  Никитина М.Р.  Перенаправлено 
12.10.2020 - 09:35  

- 

 Перенаправление(параллельное)  

 Кореева Л.А.  Согласовано 
12.10.2020 - 13:18  

- 

3.1  Никитина М.Р.  Согласовано 
12.10.2020 - 13:51  

- 

4  Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
09.10.2020 - 17:15  

- 

5  Виноградова Ю.В.  Согласовано 
09.10.2020 - 17:01  

- 

6  Лукашина И.Р.  Согласовано 
09.10.2020 - 16:22  

- 

Тип согласования: последовательное  

7  Гафуров И.Р.  Подписано 
15.10.2020 - 11:01  

- 
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