
Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий 

и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования, за период с января 

по июль 2017 года

Единица измерения Комментарий

январь 2017 года февраль 2017 г. март 2017 г. апрель 2017 г. май 2017 г. июнь 2017 г. июль 2017 г.

1 Размер государственной академической стипендии студентам:

1.1 Минимальный 804 804 804 804 804 804 804 руб.

1.2 Максимальный 996 996 996 996 996 996 996 руб.

1.3 Средний по всем получающим 813 822 812 815 814 817 754 руб.

2

Численность студентов, получивших государственную академическую 

стипендию (в том числе студентов 1 курса) 245 244 245 246 250 245 165 чел.

3

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 

государственной академической стипендии образовательной организацией 

за соответствующий месяц 22.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 22.04.2017 22.05.2017 22.06.2017 22.07.2017 дд.мм.2017

В случае, если перечисление стипендии 

обучающимся проходило в несколько 

этапов - указать дату проведения 

последнего перечисления

4 Размер государственной социальной стипендии студентам:

4.1 Минимальный 970,8 970,8 970,8 970,8 970,8 970,8 970,8 руб.

4.2 Максимальный 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 руб.

4.3 Средний по всем получающим 991 990 995 998 999 972 969 руб.

5

Численность студентов, получивших государственную социальную 

стипендию 194 196 195 196 197 157 117 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 

государственной социальной стипендии образовательной организацией за 

соотвествующий месяц 22.01.2017 22.02.2017 22.03.2017 22.04.2017 22.05.2017 22.06.2017 22.07.2017 дд.мм.2017

В случае, если перечисление стипендии 

обучающимся проходило в несколько 

этапов - указать дату проведения 

последнего перечисления

Показатель

Значение

Необходимо указать размер указанной 

выплаты за один месяц на одного 

студента. В пунктах 1.1, 1.2, 1.3 

учитываются в том числе студенты 1 

курса. Все размеры необходимо 

указывать без учета стипендий 

Правительства РФ и Президента РФ. 

Средний размер вычисляется как 

отношение общей суммы потраченных 

средств на указанные цели за каждый 

месяц к общему количеству студентов, 

получивших государственную 

академическую стипендию в данном 

месяце.

Необходимо указать размер указанной 

выплаты за один месяц на одного 

студента. Средний размер вычисляется 

как отношение общей суммы 

потраченных средств на указанные цели 

за каждый месяц к общему количеству 

студентов, получивших государственную 

социальную стипендию в данном месяце.


