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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального
обеспечения обучающихся за 2021 год

№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

1
Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам высшего 
образования (по состоянию на 01.10.2021)

9610 чел.

1.1

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

6709 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (по состоянию на
01.10.2021)

2542 чел.

1.3

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах 
квоты (по состоянию на 01.10.2021)

196 чел.

1.4

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

163 чел.

2

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки (по 
состоянию на 01.10.2021)

131 чел.

2.1

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального 
бюджета (по состоянию на 01.10.2021)

41 чел.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

2.1.1

из них - численность аспирантов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по специальностям, 
входящим в перечень специальностей научных 
работников технических и естественных 
отраслей наук, установленный приказом 
Минобрнауки России от 24.08.2012 №654 (по 
состоянию на 01.10.2021)

35 чел.

2.1.2

из них - численность ординаторов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

0 чел.

2.2

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

87 чел.

2.3

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2021)

1 чел.

2.4

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по договорам
об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2021)

2 чел.

3.

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (по состоянию 
на 01.10.2021)

847 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

181 чел.

3.2

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по 
договорам об оказании платных образовательных
услуг (по состоянию на 01.10.2021)

665 чел.

3.3

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2021)

0 чел.

3.4
Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 

1 чел.



3

№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

4

Объем стипендиального фонда, формируемого из
средств федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение обучающимся по 
программам высшего образования и 
подготовительного отделения (за 2021 г. в 
целом), направленного на:

378 533,50000
тыс. 
руб.

4.1
выплату государственных академических 
стипендий студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

191 336,40000
тыс. 
руб.

4.2
выплату государственных социальных стипендий 
студентам, обучающимся по программам 
высшего образования

74 566,60000
тыс. 
руб.

4.3

оказание материальной поддержки 
обучающимся по программам высшего 
образования в соответствии с ч. 15 ст. 36 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
"Об  образовании в Российской Федерации"

42 955,30000
тыс. 
руб.

4.4

выплату повышенных государственных 
академических стипендий в соответствии с п.6 
Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки
России №1663 от 27.12.2016 г.

38 443,70000
тыс. 
руб.

4.5

выплату государственных академических 
стипендий и (или) государственных социальных 
стипендий в повышенном размере в соответствии
с п.14 Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г.

25 752,50000
тыс. 
руб.

4.6

выплату государственных стипендий аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по программам высшего 
образования

5 352,80000
тыс. 
руб.

4.7

стипендии слушателям подготовительных 
отделений в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"

37,80000
тыс. 
руб.

4.8 иные цели 88,40000
тыс. 
руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, 
предусмотренного образовательной организации 
высшего образования на 2021 год в соответствии 
с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели" для обучающихся по программам высшего 
образования

378 533,50000
тыс. 
руб.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

6

Направления расходования средств 
федерального бюджета, указанных в п. 4.8 
настоящей формы (средства федерального 
бюджета стипендиального фонда, направляемые 
на иные цели)

Пособия по
медицинским
показателям

текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из
средств федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение обучающимся по 
программам среднего профессионального 
образования (за 2021 г. в целом), направленного 
на:

2 004,90000
тыс. 
руб.

7.1

выплату государственных академических 
стипендий студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального 
образования

1 354,20000
тыс. 
руб.

7.2
выплату государственных социальных стипендий 
студентам, обучающимся по программам 
среднего профессионального образования

251,80000
тыс. 
руб.

7.3

оказание материальной поддержки студентам, 
обучающимся по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с
ч. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

398,90000
тыс. 
руб.

8

Общий объем стипендиального фонда, 
предусмотренного образовательной организации 
высшего образования на 2021 год в соответствии 
с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели" для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования

2 004,90000
тыс. 
руб.

9
Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (за 
2021 г. в целом)

311,70000
тыс. 
руб.

10

Ссылка на локальный нормативный акт 
образовательной организации, в котором описан 
порядок распределения средств стипендиального
фонда

https://
www.vyatsu.ru
/uploads/file/

2103/
polozhenie_o_s
tipendialnom_
obespechenii_
aktualnaya_re
dakciya_s_01_
marta_2021.pd

f

ссылка
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с июля по декабрь 2021 года

№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
июль

2021 г.
август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.
ноябрь
2021 г.

декабр
ь 2021

г.

1
Размер государственной академической стипендии 
студента:

1.
1

Минимальный
2

820,00
2

820,00
2

925,00
2

925,00
2

925,00
2

925,00 руб.

1.
2

Максимальный
4

230,00
4

230,00
4

387,00
4

387,00
4

387,00
4

387,00 руб.

1.
3

Средний по всем получающим
3

751,00
3

789,00
3

430,00
3

474,00
3

440,00
3

440,00 руб.

2
Общая численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию (за 
полный месяц)

3371 3384 4580 4629 4614 4618 чел.

из них

2.
1.

Студенты первого курса, получающие 
государственную академическую стипендию до 
первой промежуточной аттестации

0 0 2154 2154 2132 2132 чел.

2.
2.

Студенты, получающие государственную 
академическую стипендию по результатам 
промежуточной аттестации

3340 3353 2261 2318 2325 2331 чел.

2.
3.

Студенты - иностранные граждане и лица без 
гражданства, обучающиеся по основным 

31 31 165 157 157 155 чел.
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№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
июль

2021 г.
август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.
ноябрь
2021 г.

декабр
ь 2021

г.

профессиональным образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты, получающие 
государственную академическую стипендию

3.
Общая численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию за 
неполный месяц

120 6 9 12 4 0 чел.

4.

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии 
образовательной организацией за соответствующий 
месяц (в формате XX-XX-2021):

29.07.
2021

26.08.
2021

28.09.
2021

26.10.
2021

26.11.
2021

28.12.2
021

дд.мм.2
021
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам за период с июля по декабрь 2021 г.

№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

июль 2021
г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1

Размер государственной 
стипендии аспирантам, 
обучающимся по 
специальностям, входящим в 
перечень специальностей 
научных работников 
технических и естественных 
отраслей наук, 
установленному приказом 
Минобрнауки России от 
24.08.2012 №654:

1.
1

Минимальный 13 320,00 13 320,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 руб.

1.
2

Максимальный 13 320,00 13 320,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 руб.

1.
3

Средний по всем 
получающим

13 320,00 13 320,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 13 813,00 руб.

2. Численность обучающихся по
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
специальностям, входящим в 
перечень специальностей 
научных работников 
технических и естественных 
отраслей наук, 

25 24 30 30 30 30 чел.
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

июль 2021
г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

установленному приказом 
Минобрнауки России от 
24.08.2012 №654, 
получающих 
государственную стипендию 
аспирантам (за полный  
месяц)

3.

Размер государственной  
стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам
подготовки научно-
педагогических кадров, 
кроме указанных в п.1

3.
1

Минимальный 5 550,00 5 550,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 руб.

3.
2

Максимальный 5 550,00 5 550,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 руб.

3.
3

Средний по всем 
получающим

5 550,00 5 550,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 руб.

4

Численность обучающихся по
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре за 
исключением указанных в 
п.2, получающих 
государственную стипендию 
аспирантам (за полный 
месяц).

4 4 8 8 8 8 чел.

5
Размер государственной 
стипендии обучающимся по 
программам ординатуры
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

июль 2021
г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

5.
1

Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5.
2

Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5.
3

Средний по всем 
получающим

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

6

Численность обучающихся по
программам ординатуры, 
получающих 
государственную стипендию 
ординаторам (за полный 
месяц).

0 0 0 0 0 0 чел.

7

Размер государственной 
академической стипендии 
обучающимся по программам
ассистентуры-стажировки

7.
1

Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

7.
2

Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

7.
3

Средний по всем 
получающим

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

8

Численность обучающихся, 
получающих 
государственную стипендию 
ассистента-стажера (за 
полный  месяц).

0 0 0 0 0 0 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по программам высшего образования, за период с июля по декабрь 2021 г.

Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1
Размер государственной социальной 
стипендии:

1.1 Минимальный 4 230,00 4 230,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00 руб.
1.2 Максимальный 4 230,00 4 230,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00 руб.

1.3 Средний по всем получающим 4 230,00 4 230,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00 4 387,00 руб.

2
Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию (за полный месяц)

1155 1118 941 945 1006 1125 чел.

2.1

студентов, 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, 
получивших государственную 
социальную стипендию

182 179 194 207 201 203 чел.

2.2

студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, получивших 
государственную социальную 
стипендию

49 48 66 65 65 66 чел.

2.3
студентов, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 

1 1 1 1 1 1 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
получивших государственную 
социальную стипендию

2.4

студентов, являющихся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий, 
получивших государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

2.5

студентов, получивших 
государственную социальную 
помощь, получивших 
государственную социальную 
стипендию

923 890 680 672 739 855 чел.

2.6 студентов из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту на 
воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", 
получивших государственную 

0 0 0 0 0 0 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

социальную стипендию

3.
Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию (за полный месяц)

1155 1118 941 945 1006 1125 чел.

3.1

Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию и получающих 
государственную академическую 
стипендию

633 605 457 480 529 661 чел.

3.1.
1

из них - обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета

616 596 440 466 516 604 чел.

3.2

Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, не получающих 
государственную академическую 
стипендию и не имеющих 
академической задолженности

292 279 263 278 290 288 чел.

3.3

Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, имеющих академическую
задолженность

207 211 197 167 165 154 чел.

3.4

Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, находящихся в 
академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

23 23 24 20 22 22 чел.

3.4.
1

из них - студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, находящихся в 
академическом отпуске по 

2 3 13 17 17 17 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

медицинским показаниям

3.4.
2

из них - студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, находящихся в 
академическом отпуске по причине 
призыва на военную службу

0 0 1 1 1 1 чел.

4.
Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию за неполный месяц

42 28 94 110 55 16 чел.

5.

Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за соответствующий 
месяц (в формате XX-XX-2021)

26.07.202
1

26.08.202
1

23.09.202
1

26.10.202
1

24.11.202
1

28.12.202
1

дд.мм.202
1
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 5. Форма мониторинга повышенных государственных академических стипендий и государственных
академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в соответствии с п.6 и п.14

Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 за период с июля по декабрь
2021 г. 

№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1

Общая численность студентов, 
которым назначена повышенная 
государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 
Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 (за полный месяц)

334 343 412 412 412 412 чел.

1.1
за достижения в учебной 
деятельности

49 47 74 74 74 74 чел.

1.1.
1

в том числе - студентов, 
назначенных на повышенную 
стипендию по причине получения в 
течение не менее 2 следующих друг
за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной 
государственной академической 
стипендии, только оценок "отлично"

33 30 41 41 41 41 чел.

1.2
за достижения в научно-
исследовательской деятельности

68 64 66 66 66 66 чел.

1.3
за достижения в культурно-
творческой деятельности

28 32 48 48 48 48 чел.

1.4
за достижения в спортивной 
деятельности

25 21 23 23 23 23 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1.4.
1

в том числе - имеющие золотой знак
отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне"

2 2 0 0 0 0

1.5
за достижения в общественной 
деятельности

164 179 201 201 201 201 чел.

2

Общая численность студентов, 
которым назначена повышенная 
государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 
Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 (за полный месяц)

334 343 412 412 412 412 чел

2.1.
Студентов, обучающихся на 1 курсе 
бакалавриата/специалитета

10 20 0 0 0 0 чел.

2.2.
Студентов, обучающихся на 2 курсе 
бакалавриата/специалитета

41 48 66 66 66 66 чел.

2.3.
Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/специалитета

73 77 91 91 91 91 чел.

2.4.
Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/специалитета

113 103 132 132 132 132 чел.

2.5.
Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/специалитета

34 33 60 60 60 60 чел.

2.6.
Студентов, обучающихся на 6 курсе 
специалитета

0 0 1 1 1 1 чел.

2.7.
Студентов, обучающихся на 1 курсе 
магистратуры

24 25 0 0 0 0 чел.

2.8.
Студентов, обучающихся на 2 курсе 
магистратуры

39 37 62 62 62 62 чел.

3 Размер повышенной 



16

№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

государственной академической 
стипендии

3.1 Минимальный 8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

3.2. Максимальный 8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

3.3. Средний по всем получающим 8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4
Размер повышенной 
государственной академической 
стипендии

4.1.
минимальный размер за 
достижения в учебной деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.2.
максимальный размер за 
достижения в учебной деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.3.
средний размер за достижения в 
учебной деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.4.
минимальный размер за 
достижения в научно-
исследовательской деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.5.
максимальный размер за 
достижения в научно-
исследовательской деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.6.
средний размер за достижения в 
научно-исследовательской 
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.7.
минимальный размер за 
достижения в общественной 
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.8.
максимальный размер за 
достижения в общественной 
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

4.9.
средний размер за достижения в 
общественной деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.10
минимальный размер за 
достижения в культурно-творческой
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.11
.

максимальный размер за 
достижения в культурно-творческой
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.12
.

средний размер за достижения в 
культурно-творческой деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.13
.

минимальный размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.14
.

максимальный размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

4.15
.

средний размер за достижения в 
спортивной деятельности

8 300,00 8 300,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 руб.

5.

Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
повышенной государственной 
академической стипендии (в 
формате XX-XX-2021)

28.07.20
21

24.08.20
21

23.09.20
21

22.10.20
21

24.11.20
21

28.12.202
1

дд.мм.2
021

6.

Общая численность студентов, 
получающих государственную 
академическую стипендию и (или) 
государственную социальную 
стипендию в повышенном размере в
соответствии с п.14 Порядка, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 (за полный месяц)

287 261 139 128 126 126 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

6.1.

студентов, 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, 
получающих государственную 
социальную стипендию

38 34 17 17 17 17 чел.

6.2.

студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II 
групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную 
социальную стипендию

11 9 6 6 6 6 чел.

6.3.

студентов, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.4.

студентов, являющихся инвалидами
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий, 
получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.5. студентов, получивших 
государственную социальную 
помощь, получающих 

238 218 116 105 103 103 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

государственную социальную 
стипендию

6.6.

студентов из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" -
"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 
28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", 
получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.7.
студентов в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родителя - 
инвалида I группы

0 0 0 0 0 0 чел.

7. Минимальный размер суммы 
государственной академической
и социальной стипендий у 
студентов 1 и 2 курсов, 
обучающихся по образовательным 
программам высшего образования 
бакалавриата или программам 
подготовки специалистов, имеющих
оценки успеваемости «отлично», 
«хорошо» и «отлично», «хорошо», 
указанных в п.14 приказа 
Минобрнауки России №1663 от 

15
150,00

15
150,00

15
712,00

15
712,00

15
712,00

15 712,00 руб.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

27.12.2016 г.

8

Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
государственной академической 
стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии в 
повышенном размере в 
соответствии с п.14 Порядка, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки №1663 от 27.12.2016 
(в формате XX-XX-2021)

28.07.20
21

24.08.20
21

23.09.20
21

22.10.20
21

24.11.20
21

28.12.202
1

дд.мм.2
021
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный
университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по июнь
2021 г. 

Показатель

Значение
Единица
измерен

ияиюль
2021 г.

август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.

ноябр
ь 2021

г.

декабр
ь 2021

г.

1
Размер материальной поддержки студентам,
обучающимся по программам высшего 
образования

руб.

1.1 Минимальный 4 000,00 2 000,00
1

000,00
4

000,00
400,00

4
000,00

руб.

1.2 Максимальный 4 000,00 4 000,00
4

000,00
4

000,00
4

000,00
4

000,00
руб.

1.3 Средний по всем получающим 4 000,00 3 714,00
3

666,00
4

000,00
3

463,00
4

000,00
руб.

2
Численность студентов, обучающихся по 
программам высшего образования, 
получивших материальную поддержку

1240 14 9 11 302 6000 чел.

3.
Размер материальной поддержки студентам,
обучающимся по программам среднего 
профессионального образования.

руб.

3.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1

000,00
руб.

3.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4

000,00
руб.

3.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3

989,00
руб.

4. Численность студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования, получивших материальную 

0 0 0 0 0 100 чел.
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Показатель

Значение
Единица
измерен

ияиюль
2021 г.

август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.

ноябр
ь 2021

г.

декабр
ь 2021

г.
поддержку, чел

5.

Размер материальной поддержки 
обучающихся по программам высшего 
образования - программам аспирантуры, 
ординатуры, ассистентуры-стажировки

5.1 Минимальный 0,00 4 000,00
4

000,00
0,00 0,00

4
000,00

руб.

5.2 Максимальный 0,00 4 000,00
4

000,00
0,00 0,00

4
000,00

руб.

5.3 Средний по всем получающим 0,00 4 000,00
4

000,00
0,00 0,00

4
000,00

руб.

6.
 Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров, получивших 
материальную поддержку

0 1 1 0 0 35 чел.

7.

Дата завершения перечисления денежных 
средств на выплату материальной 
поддержки обучающимся за 
соответствующий месяц (в формате XX-XX-
2021)

28.07.20
21

24.08.202
1

23.09.2
021

22.10.2
021

25.11.
2021

28.12.2
021

дата в
формате
XX-XX-
2021

8.

Наличие локального нормативного акта 
образовательной организации, в котором 
описан порядок получения материальной 
поддержки:

https://www.vyatsu.ru/uploads/file/2103/
polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_aktualnaya_redak

ciya_s_01_marta_2021.pdf
ссылка

8.1 Описание (краткое) порядка оказания 
материальной поддержки:

Материальная поддержка оказывается студентам,
обучающимся за счет средств федерального или

регионального  бюджета по очной форме обучения на
основании личного заявления с указанием причины для

ее получения. Заявление об оказании материальной
поддержки подаются в стипендиальные комиссии

факультета/института.  Суммарный размер материальной
помощи в период с 01.01 по 31.12 не может превышать

текст
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Показатель

Значение
Единица
измерен

ияиюль
2021 г.

август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.

ноябр
ь 2021

г.

декабр
ь 2021

г.
4000 руб.

9.
Категории обучающихся, имеющих 
первоочередное право на получение 
материальной поддержки

Обучающиеся, оказавшиеся в тяжелом материальном
положении, в том числе попавшие в чрезвычайные

обстоятельства, в результате тяжелой болезни,
хронических заболеваний, травм и операций, в случае
смерти близкого родственника, при вступлении в брак,

рождении ребенка.

текст

9.1
Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся, имеющим детей

Да Да/нет

9.1.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.1

18 0 0 0 0 1 чел.

9.1.
2

Средний размер материальной поддержки 
по основанию, указанному в пункте 9.1

4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4

000,00
руб.

9.2.
Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся по медицинским показаниям

Да Да/нет

9.2.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.2

1 0 0 0 4 0 чел.

9.2.
2

Средний размер материальной поддержки 
по основанию, указанному в пункте 9.2

4 000,00 0,00 0,00 0,00
3

100,00
0,00 руб.

9.3.

Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
соответствующем регионе

Да Да/нет

9.3.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.3

1221 14 8 11 298 5964 чел.

9.3.
2

Средний размер материальной поддержки 
по основанию, указанному в пункте 9.3

4 000,00 3 714,00
3

666,00
4

000,00
3

463,00
4

000,00
руб.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 7. Форма мониторинга назначения государственных академических и государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, за период с

июля по декабрь 2021 г.

№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

июль 2021
г.

август 2021
г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1
Размер государственной 
академической стипендии 
студента:  

1.1 Минимальный 734,00 734,00 762,00 762,00 762,00 762,00 руб.

1.2 Максимальный 1 101,00 1 101,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 руб.

1.3
Средний по всем 
получающим

975,00 991,00 934,00 953,00 937,00 937,00 руб.

2

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
академическую стипендию
(в том числе студентов 1 
курса), за полный месяц

99 95 142 142 142 142 чел.

3.

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
академическую стипендию
(в том числе студентов 1 
курса), за неполный месяц

0 1 0 0 1 0 чел.

4. Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
государственной 

23.07.2021 24.08.2021 23.09.2021 22.10.2021 24.11.2021 28.12.2021 дд.мм.202
1
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№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

июль 2021
г.

август 2021
г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

академической стипендии 
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2021)

5.
Размер государственной 
социальной стипендии 
студента:

5.1 Минимальный 1 101,00 1 101,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 руб.

5.2 Максимальный 1 101,00 1 101,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 руб.

5.3
Средний по всем 
получающим

1 101,00 1 101,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 1 142,00 руб.

6.

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
социальную стипендию, за
полный месяц

17 17 13 14 15 17 чел.

7.

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
социальную стипендию (за
неполный месяц)

0 0 1 1 0 0 чел.

8.

Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
государственной 
социальной стипендии 
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2021)

23.07.2021 24.08.2021 23.09.2021 22.10.2021 24.11.2021 28.12.2021
дд.мм.202

1
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский
государственный университет»

наименование отчитывающейся организации

Форма 8. Форма мониторинга назначения дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по

программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 28.03.1998

г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", за период с июля по декабрь 2021 г.

№ Показатель

Значение Единиц
а 

измере
ния

июль
2021 г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах:

1.
1

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах на 1 курсе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.
2

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах на 2 и 
последующих курсах 
обучения (минимальный):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.
3

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах на 2 и 
последующих курсах 
обучения 
(максимальный):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2.
Численность студентов, 
получивших 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель

Значение

Единиц
а 

измере
ния

дополнительную 
стипендию обучающимся 
в военных учебных 
центрах при федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования по 
программам военной 
подготовки для 
прохождения военной 
службы по контракту на 
воинских должностях, 
подлежащих замещению 
офицерами, в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 20 Федерального 
закона от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной 
службе":

3.

Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
государственной 
академической стипендии
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц

- - - - - -
дд.мм.2

021

4.

Ссылка на локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий 
выплату дополнительных 
стипендий обучающимся 
в военных учебных 
центрах при федеральных 

-
ссылка
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№ Показатель

Значение

Единиц
а 

измере
ния

государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования по 
программам военной 
подготовки

Руководитель организации Ректор Пугач Валентин Николаевич
(должность) (ФИО)

МП (Подпись)    
`


