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Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения студентов за 2014 год

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ Показатель Значение Единица
измерения Комментарий

1 Численность студентов очной формы обучения Численность дается только по студентам, обучающ имся по 
программам высшего образования. В данную численность не 
входят студенты - иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучаю щ иеся по основным образовательным программам.

1.1 по состоянию  на 01.10.2014 4 376 чел.
1.2 по состоянию  на 01.04.2015 4 335 чел.

2 Численность студентов очной формы обучения, обучаю щ ихся за счет средств федерального бюджета Численность дается только по студентам, обучающ имся по 
программам высшего образования. В данную численность не 
входят студенты - иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучаю щ иеся по основным образовательным программам.

2.1 по состоянию на 01.10.2014 3 044 чел.
2.2 по состоянию на 01.04.2015 3 008 чел.

3 Численность студентов - иностранных граждан и лиц без гражданства, обучаю щ ихся по основным 
профессиональным образовательным программам за счет бю джетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах квоты

3.1 по состоянию на 01.10.2014 33 чел.
3.2 по состоянию  на 01.04.2015 33 чел.
4 Объем стипендиального фонда, формируемого из средств федерального бюджета, направленный
4.1 на выплату государственных академических 

стипендий студентам
38 705,90000 тыс. руб. за 2014 год

4.2 на выплату государственных социальных стипендий 
студентам

9 860,30000 тыс. руб. за 2014 год

4.3 на оказание материальной поддержки (помощи) в 
соответствии с п. 15 ст. 36 Ф едерального закона от 
29 декабря 2012 года №  273 "Об образовании в 
Российской Ф едерации"

26 490,60000 тыс. руб. за 2014 год

4.4 на выплату повыш енных государственных 
академических стипендий по Постановлению 
Правительства от 18 ноября 2011 г. №  945

13 082,20000 тыс. руб. за 2014 год

4.5 на выплату повыш енных стипендий по 
Постановлению Правительства от 02 июля 2012 г. 
№ 6 7 9

9 445,50000 тыс. руб. за 2014 год

4.6 на иные цели 1 035,80000 тыс. руб. за 2014 год
4.7 на выплату государственных стипендий аспирантам, 

ординаторам, интернам, ассистентам-стажерам
57 435,20000 тыс. руб. за 2014 год

4.8 ИТОГО объем средств федерального бюджета, 
направленных на стипендиальное обеспечение 
студентов

156 055,50000 тыс. руб. за 2014 год
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№ П оказатель З н ачен и е Е диница
изм ерения К ом м ен тари й

5 Направления расходования средств федерального 
бюджета, указанных в п. 4.6 настоящей формы 
(средства федерального бюджета стипендиального 
фонда, направляемые на иные цели)

пособие на приобретение 
литературы аспирантам, стипендии 
Президента РФ и Правительства 
РФ, депоненты

текст за 2014 гол

6 Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение студентов

921,00000 тыс. руб. за 2014 год

Р ектор
академик РАН

П р ед стави тел ь  первичной  проф сою зной 
орган и зац и и



Форма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам
за период с ноября 2014 года по март 2015 года

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ Показатель
Значение

Единица
измерения Комментарийноябрь 

2014 года
декабрь 

2014 года
январь 

2015 года
февраль 
2015 года

март 
2015 года

1 Размер государственной академической стипендии студента:
1.1 М инимальный 1 340,00 1 340,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 руб. 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 
повышения стипендии по Постановлению 
Правительства от 18.11.2011 №  945, 
Постановлению Правительства от 06.07.2012 
№  679, стипендий Правительства РФ и Президента 
РФ. Средний размер вычисляется как отнош ение 
общей суммы потраченных средств на указанные 
цели за каждый месяц к общ ему количеству 
студентов, получивших государственную 
академическую стипендию  в данном месяце.

1.2 М аксимальный 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 2 197,40 2 158,30 2 226,70 3 004,50 3 035,30 руб.

1.4 Размер государственной академической стипендии 
студентам 1 курса

1 340,00 1 340,00 1 500,00 руб. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев. В случае, если размер выплаты 
различен у разных категорий студентов, 
обучающ ихся на 1 курсе, необходимо указать 
средний размер, вычисляемый как отнош ение 
суммы потраченных средств на указанные цели к 
общему количеству студентов 1 курса, получивших 
государственную академическую  стипендию.

1.5 Размер государственной академической стипендии 
студентов - иностранных граждан и ли ц  без 
гражданства, обучающ ихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бю джета в пределах квоты

2 500,00 2 500,00 2 500,00 4 000,00 4 000,00 руб. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

2 Численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию  (в том 
числе по результатам промежуточной аттестации и 
студентов 1 курса)

1 434 1 430 1 427 1 429 1 443 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев, без учета студентов - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бю джета в пределах
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№ П оказатель
Зн ачен и е

Е диница
изм ерения

К ом м ен тари йноябрь 
2014 года

д ек аб р ь  
2014 года

я н в а р ь  
2015 года

ф е в р ал ь  
2015 1 ода

м ар т  
2015 1 ода

квоты
3 Численность студентов, имеющих одну или более 

удовлетворительных и/или неудовлетворительных 
оценок по результатам промежуточной аттестации, 
получивших государственную академическую 
стипендию после завершения промежуточной 
аттестации

0 0 0 0 0 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев, без учета студентов - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах 
квоты

4 Численность студентов, имеющих одну или более 
удовлетворительных и/или неудовлетворительных 
оценок в период прохождения промежуточной 
аттестации и получивших государственную 
академическую стипендию в месяце, следующ ем за 
месяцем получения оценки «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно»

0 0 0 0 0 чел. по состоянию  на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев, без учета студентов - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бю джета в пределах 
квоты

5 Численность студентов очной формы обучения, 
обучающиеся за счет средств федерального 
бюджета, имеющие оценки успеваемости 
«хорош о», «хорошо» и «отлично» и «отлично», не 
получившие по результатам промежуточной 
аттестации государственную академическую 
стипендию

0 0 0 0 0 чел. по состоянию  на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

6 Дата перечисления денеж ных средств на выплату 
государственной академической стипендии 
образовательной организацией

13
февраля 
2015 г.

13 марта 
2015 г.

дата В случае если перечисление стипендии 
обучающимся проходило в несколько этапов - 
указать дату проведения последнего перечисления

Р ектор
академик РАН Г.П. К отельн и к ов

П ред стави тель  п ервичной  профсоюзной
о рганизации

Е.С. К улаги н



Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам (интернам), ассистентам-стажерам
в марте 2015 года

I

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ Показатель Значение Единица
измерения

Комментарий

1 Размер государственной стипендии аспирантам, обучаю щ имся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров по техническим и естественным направлениям подготовки 
согласно перечню, установленному Приказом М инобрнауки России № 654 от 24.08.2012:

Необходимо указать размер указанной выплаты за март 2015 г. на одного 
аспиранта. Все размеры необходимо указывать без учета стипендий 
Правительства РФ или Президента РФ. Средний размер вычисляется как 
отнош ение общей суммы потраченных средств на указанные цели к 
количеству обучаю щ ихся, получающих государственную стипендию  
аспиранта.

1.1 М инимальный 8 000,00 руб.
1.2 М аксимальный 8 000,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 8 000,00 руб.
2 Численность обучаю щ ихся по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается 
М инистерством образования и науки Российской Федерации, 
получающих по результатам промежуточной аттестации государственную 
стипендию  аспиранта.

47 чел.

■*>J Размер государственной стипендии аспирантам, обучаю щ имся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров, кроме указанных в п. 1

Необходимо указать размер указанной выплаты за март 2015 г. на одного 
аспиранта. Все размеры необходимо указывать без учета стипендий 
Правительства РФ или Президента РФ. Средний размер вычисляется как 
отнош ение общей суммы потраченных средств на указанные цели к 
количеству обучающ ихся, получающих государственную стипендию  
аспиранта.

3.1 М инимальный 0,00 руб.
3.2 М аксимальный 0,00 руб.
3.3 Средний по всем получающим 0,00 руб.

4 Численность обучаю щ ихся по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре за исключением указанных в п. 2, 
получающих по результатам промежуточной аттестации государственную 
стипендию аспиранта.

0 чел.

5 Размер государственной стипендии обучающимся по программам ординатуры (интернатуры) Необходимо указать размер указанной выплаты за март 2015 г. на одного 
ординатора (интерна). Средний размер вычисляется как отнош ение общей 
суммы потраченных средств на указанные цели к количеству 
обучаю щ ихся, получающих государственную стипендию  ординатора 
(интерна).

5.1 М инимальный 6 717,00 руб.
5.2 М аксимальный 6 717,00 руб.
5.3 Средний по всем получающим 6 717,00 руб.

6 Численность обучаю щ ихся по программам ординатуры (интернатуры), 
получающих по результатам промежуточной аттестации государственную 
стипендию ординатора(интерна)

642 чел.

7 Размер государственной академической стипендии обучаю щ имся по программам ассистентуры- 
стажировки

Необходимо указать размер указанной выплаты за март 2015 г. на одного 
ассистента-стаж ера. Средний размер вычисляется как отнош ение общей 
суммы потраченных средств на указанные цели к количеству 
обучаю щ ихся, получающих государственную стипендию ассистента-

7.1 М инимальный 0,00 руб.
7.2 М аксимальный 0,00 руб.
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изм ерения
К ом м ен тари й

7.3 Средний по всем получающим 0.00 руб. стажера
8 Численность обучающихся, получающих по результатам промежуточной 

аттестации государственную стипендию ассистента-стажера
0 чел.

Р ектор
академик РАН

П р ед стави тел ь  первичной  проф сою зной 
орган и зац и и

I .П. К отельн и к ов

Е.С . К улагин



Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий за период с ноября 2014 года по март 2015 года

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ Показатель
Значение Единица

измерения
Комментарийноябрь 

2014 года
декабрь 

2014 года
январь 

2015 года
февраль 
2015 года

март 
2015 года

1 Размер государственной социальной стипендии: Все размеры необходимо указывать без 
учета повышения стипендии по 
П остановлению Правительства от 
06.07.2012 №  679. 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

1.1 М аксимальный 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 руб.
1.2 М инимальный 2 010,00 2 010,00 2 010,00 2 540,00 2 540,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 9 026,20 6 303,00 3 797,00 4 254,60 4 568,40 руб.

2 Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию

232 368 249 239 247 чел. по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

из них
2.1 студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

оставш имися без попечения родителей, лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, получающих государственную  социальную 
стипендию

57 57 57 56 55 чел. по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

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

62 62 62 59 59 чел. по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

2.3 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 чел. по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

2.4 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 чел. по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

2.5 студентов, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, получающих государственную 
социальную стипендию

113 249 130 124 133 чел. по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев
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2.6 студентов из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в ВС РФ, во 
внутренних войсках М ВД РФ, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки РФ, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти РФ 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 Ф едерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной 
службе", получающих социальную стипендию ___________

0 0 по состоянию  на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

2.7 студентов, получающих государственную  социальную 
стипендию по основаниям, не указанным в п. 2.1-2.6

по состоянию на день произведения 
выплаты в каждом из месяцев

Укажите с какой даты назначается государственная 
социальная стипендия студенту, предоставившему 
соответствующ ие подтверждающие документы

вариант j классификатор вариант 1: с 1-го числа месяца, 
следующ его за месяцем предоставления 
документа
вариант 2: с 1-го числа месяца, в котором 
предоставлен документ 
вариант 3: с даты предоставления 
документа на конкретное количество дней 
в месяце предоставления документа_______

Дата перечисления денежных средств на выплату 
государственной социальной стипендии образовательной 
организацией за февраль и март 2015 года

13 февраля
2

I j  марта 
J2015 г.

дата В случае если перечисление стипендии 
обучающ имся проходило в несколько 
этапов - указать дату проведения 
последнего перечисления______________

Р ектор
академик РАН

П ред стави тель  п ер в и ч н о й  профсоюзной
орган и зац и и

К о тел ьн и к о в

Е.С. К улагин
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Форма 5. Форма мониторинга повышенных стипендий за период с ноября 2014 года по январь 2015 года

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ Показатель
Значение Единица

измерения К ом м ен тари йноябрь 
2014 г.

декабрь 
2014 г.

январь 
2015 г.

Постановление Правительства №  945 от 18.11.2011 "О порядке соверш енствования стипендиального обеспечения обучающ ихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профессионального образования"
1 Общая численность студентов, которым назначена повышенная стипендия по 

постановлению Правительства Российской Ф едерации от 18 ноября 2 0 1 1 г. 
№ 9 4 5

146 146 146 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

из них
1.1 за достижения в учебной деятельности 31 31 31 чел. Необходимо указать количество стипендиатов, 

которым назначена повышенная стипендия за 
достижения в указанном виде деятельности. 
Сумма полей 1.1-1.5 не обязательно равна 
значению в поле 1.

1.2 за достижения в научно-исследовательской деятельности 34 34 34 чел.
1.3 за достижения в культурно-творческой деятельности 31 31 31 чел.
1.4 за достижения в спортивной деятельности 26 26 26 чел.
1.5 за достижения в общ ественной деятельности 24 24 24 чел.
2 Численность студентов, которым назначена повышенная стипендия по Постановлению Правительства Российской 

Ф едерации от 18 ноября 2011 г. № 945
2.1 студенты, обучающ иеся по программам подготовки бакалавров или 

специалистов на 1-м году обучения (курсе)
0 0 0 чел.

2.2 студенты, обучаю щ иеся по программам подготовки бакалавров или 
специалистов на 2-м году обучения (курсе)

3 3 3 чел.

2.3 студенты, обучаю щ иеся по программам подготовки бакалавров или 
специалистов на 3-м году обучения (курсе)

16 16 16 чел.

2.4 студенты, обучающ иеся по программам подготовки бакалавров или 
специалистов на 4-м году обучения (курсе)

30 30 30 чел.

2.5 студенты, обучающ иеся по программам подготовки бакалавров или 
специалистов на 5-м году обучения (курсе)

49 49 49 чел.

2.6 студенты, обучаю щ иеся по программам подготовки специалистов на 6-м году 
обучения (курсе)

48 48 48 чел.

2.7 студенты, обучающ иеся по. программам подготовки магистров на 1-м году 
обучения (курсе)

0 0 0 чел.

2.8 студенты, обучаю щ иеся по программам подготовки магистров на 2-м году 
обучения(курсе)

0 0 0 чел.

о Размер повышенной стипендии у студентов, которым назначена повышенная стипендия по постановлению Правительства 
Российской Ф едерации от 18 ноября 2011 г. №  945

3.1 М аксимальный 7 268,00 7 268,00 7 500,00 руб. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев
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№ Показатель
Значение Единица

измерения
К ом м ен тари йноябрь 

2014 г.
декабрь 
2014 г.

январь 
2015 г.

3.2 М инимальный 7 268,00 7 268,00 7 500,00 руб. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

3.3 Средний по всем получающим 7 268,00 7 268,00 7 500,00 руб. вычисляется как отнош ение общ ей суммы 
потраченных средств на указанные цели к 
общему количеству студентов, получивших 
указанную выплату в данном месяце

4 Количество студентов, получивших повышенную государственную 
академическую  стипендию по Постановлению Правительства от 18.11.2011 
№  945, но не получившие государственную академическую  стипендию

0 0 0 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

Постановление Правительства № 679 от 02.07.2012 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждения высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бю джета по 
программа бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорош о” и "отлично".
5 Общая численность студентов, которым назначена повышенная стипендия по 

постановлению Правительства Российской Ф едерации от 2 июля 2012 г. №  679
95 95 95 чел. по состоянию на последнее число каждого 

месяца
из них
5.1 студентов, среднедуш евой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующ ем субъекте Российской Ф едерации 
на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 
населения по месту жительства для получения государственной социальной 
помощи

95 95 95 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

5.2 студентов, являющихся детьми-сиротами, детьми, оставш имися без попечения 
родителей, а также студентами из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей

16 16 16 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

5.3 студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов I и 11 групп 9 9 9 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

5.4 студентов из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф

0 0 0 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

5.5 студентов в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 
1 группы

2 2 2 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

5.6 студентов из числа инвалидов и ветеранов боевых действий 0 0 0 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

6 Численность студентов 1 и 2 курсов, обучающ ихся по программам бакалавриата 
или программам подготовки специалистов за счет средств федерального 
бю джета на оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», являющихся 
нуждающимися согласно критериям из Приказа М инобрнауки России от 
6 августа 2012 г. №  591

95 95 95 чел. по состоянию на день произведения выплаты в 
каждом из месяцев

7 Размер суммы государственной академической и государственной социальной 
стипендий у студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по программам бакалавриата 
или программам подготовки специалистов на оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично», являющихся нуждающимися согласно критериям из Приказа 
М инобрнауки России от 6 августа 2012 г. №  591

8 200,00 8 200,00 6 500,00 руб. необходимо указать объем указанных выплат 
за один месяц; в случае если размеры у 
различных категорий студентов различаются, 
необходимо указать средний по всем 
получающим



Зн ачен и е
Е диница

изм ерения№ П оказатель ноябрь 
2014 г.

д ек абрь  
2014 г.

ян в а р ь  
2015 г.

К ом м ен тари й

8 Численность студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по программам бакалавриата 
или программам подготовки специалистов за счет средств федерального 
бюджета на оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», являющихся 
нуждающимися согласно критериям из приказа М инобрнауки России от 
6 августа 2012 г. №  591, которые имеют сумму государственной академической 
и государственной социальной стипендии ниже 6307 руб. в месяц

0 0 0 чел. по состоянию н ад ен ь  произведения выплаты в 
каждом из месяцев



Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки (помощи) студентам в марте 2015 года

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

JV" П о казател ь Зн ачен и е
Единица

изм ерения
К ом м ен тари й

1 Размер материальной поддержки (помощ и) студентам
1.1 М аксимальный 4 000,00 руб. по состоянию  на день произведения выплаты
1.2 М инимальный 2 000.00 руб. по состоянию на день произведения выплаты
1.3 Средний по всем получающим 3 212.10 руб. по состоянию на день произведения выплаты
2 Численность студентов, получивших 

материальную  поддержку (помощь)
33 чел.

3 Наличие Положения или иного локального 
нормативного акта образовательной 
организации, в котором описан порядок 
получения материальной поддержки 
(помощи)

да классификатор варианты ответа:
да
нет

3.1 Ссылка на опубликованную  версию 
документа, указанного в п. 3

http://w w w . sam sm u.ru/files/new s/2014 
/1903 14/stipendii polozhenie.pdf

текст В случае если в п. 3 ответ "да" - необходимо указать прямую ссылку 
на конкретный документ в формате www.адрес главной страницы 
образовательной организации/.../ . . . / . . . /Положение. П. 3.2. при этом 
не заполняется.

3.2 О писание (краткое) порядка оказания 
материальной помощи (поддержки)

текст В случае если в п. 3 ответ "нет" - необходимо заполнить данный 
пункт.

4 Категории обучаю щ ихся, имеющих 
первоочередное право на получение 
материальной помощи (поддержки)

студенты из категории детей-сирот, 
инвалидов и из числа семей с 
совокупным доходом ниже 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе

текст

Р ектор
академик РАН

П ред ста ви те л ь  п ервичной  профсоюзной
орган и зац и и

http://www


Форма 7. Форма мониторинга распределения стипендиального фонда в зависимости от курса обучения

Организация: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ П о к азател ь

Зн ачен и е
Единица

изм ерения
К ом м ен тари й1 год 

обучения 
(курс)

2 год 
обучения 

(курс)

3 год 
обучения 

(курс)

4 год 
обучения 

(курс)

5 год 
обучения 

(курс)

6 год 
обучения

(курс)
1 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки бакалавров
1.1 По состоянию на 31.10.2014 31 25 18 13 0 чел.
1.2 По состоянию на 31.03.2015 29 23 16 12 0 чел.
2 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки 

бакалавров, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих оценок "хорошо" больше или равно, 
чем оценок "отлично"

8 11 -> 4 0 чел. по состоянию на 
31.03.2015

3 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки 
бакалавров, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих оценок "отлично" больше, чем 
оценок "хорошо"

12 7 8 3 0 чел. по состоянию на 
31.03.2015

4 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки 
бакалавров, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих только оценки "отлично"

9 5 5 5 0 чел. по состоянию на 
31.03.2015

5 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки специалистов
5.1 По состоянию на 31.10.2014 574 533 495 474 489 392 чел.
5.2 По состоянию на 31.03.2015 568 524 487 481 479 389 чел.
6 Численность студентов, обучаю щ ихся по программам подготовки 

специалистов, получающих государственную академическую 
стипендию  по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих оценок "хорошо" больш е или равно, 
чем оценок"отлично"

192 174 162 160 159 131 чел. по состоянию на 
31.03.2015

7 Численность студентов, обучаю щ ихся по программам подготовки 
специалистов, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих оценок "отлично" больше, чем 
оценок "хорошо"

212 196 173 181 156 149 чел. по состоянию на 
31.03.2015

8 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки 
специалистов, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих только оценки "отлично"

164 154 152 140 164 109 чел. по состоянию на 
31.03.2015
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№ Показатель

Значение
Единица

изм ерения
К ом м ен тари й1 год 

обучения 
(курс)

2 год 
обучения 

(куос)

3 год 
обучения 

(курс)

4 год 
обучения 

(курс)

5 год 
обучения 

(курс)

6 год 
обучения 

(курс)
9 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки магистров
9.1 По состоянию на 31.10.2014 0 0 чел.
9.2 По состоянию на 31.03.2015 0 0 чел.
10 Численность студентов, обучающ ихся по программам подготовки 

магистров, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих оценок "хорошо" больше или равно, 
чем оценок "отлично"

0 0 чел. по состоянию  на 
31.03.2015

11 Численность студентов, обучаю щ ихся по программам подготовки 
магистров, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих оценок "отлично" больше, чем 
оценок "хорошо"

0 0 чел. по состоянию  на 
31.03.2015

12 Численность студентов, обучаю щ ихся по программам подготовки 
магистров, получающих государственную академическую 
стипендию по итогам зимней промежуточной аттестации 
2014/2015 уч.года, имеющих только оценки "отлично"

0 0 чел. по состоянию  на 
31.03.2015

13 Численность обучаю щ ихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по техническим и естественным направлениям 
подготовки согласно перечню, установленному Приказом М инобрнауки России №  654 от 24.08.2012

13.1 По состоянию на31.10.2014 11 16 22 0 чел.
13.2 По состоянию на 31.03.2015 11 16 20 0 чел.
14 Численность обучающ ихся по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре по техническим и 
естественным направлениям подготовки согласно перечню, 
установленному Приказом М инобрнауки России №  654 от 
24.08.2012, получающих государственную стипендию аспиранта

11 16 20 0 чел. по состоянию  на 
31.03.2015

15 Численность обучающ ихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, за исключением указанных в п. 13
15.1 По состоянию на 31.10.2014 0 0 0 0 чел.
15.2 По состоянию на 31.03.2015 0 0 0 0 чел.
16 Численность обучающ ихся по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, за исключением указанных 
в п. 14, получающих государственную стипендию аспиранта

0 0 0 0 чел. по состоянию  на 
31.03.2015

17 Численность обучаю щ ихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре (интернатуре)
17.1 По состоянию на 31.10.2014 534 141 чел.
17.2 По состоянию на 31.03.2015 523 138 чел.
18 Численность обучаю щ ихся по программам подготовки научно

педагогических кадров в ординатуре (интернатуре), получающих 
государственную стипендию ординатора (интерна)

504 138 чел. по состоянию  на 
31.03.2015

19 Численность обучающ ихся по программам подготовки научно-педагогических кадров ассистентуры-стажировки
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№ П о к азател ь

Значение
Единица 

изм ерения
К ом м ен тари й1 год 

обучения 
(курс)

2 год 
обучения 

(курс)

3 год 
обучения 

(курс)

4 год 
обучения 

(курс)

5 год 
обучения 

(курс)

6 год 
обучения 

(курс)
19.1 По состоянию на 3 1.10.2014 0 0 чел.
19.2 По состоянию на 3 1.03.2015 0 0 чел.
20 Численность обучающихся по программам подготовки научно

педагогических кадров ассистентуры-стажировки, получающих 
государственную стипендию ассистента-стажера

0 0 чел. по состоянию  на 
31.03.2015


