
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

____________________ университет имени С.М. Кирова"____________________
наименование считывающейся организации

Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся
за 2020 год

№ Показатель Значение Единица
измерения

1
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам высшего образования (по состоянию на 
01.10.2019)

3310 чел.

1.1
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования за счет 
среде is федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2019)

2454 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2019)

848 чел.

1.3

Численность студентов - иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обу чающихся 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 01.10.2019)

8 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 01.10.2019)

61 чел.

2.1
Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 01.10.2019)

35 чел.

2.1.1

из них - численность аспирантов очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета по 
специальностям, входящим в Перечень специальностей и 
направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, 
установленному приказом Минобрнауки России от 24.08.2012 
№654 (по состоянию на 01.10.2019)

15 чел.

2.2

Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров 
очной формы обучения, обучающихся по дш оворам об 
оказании платных образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2019)

6 чел.

2.3

Численность аспирантов, ординаюров, ассистентов-стажеров - 
иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том 
числе в пределах квоты (по состоянию на 01.10.2019)

20 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-
_______ Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"________

№ Показатель Значение Единица
измерения

3.
Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования (по 
состоянию на 01.10.2019)

462 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования за 
счет средств федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2019)

282 чел.

3.2

Численность ciy-дентов очной формы обучения, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 01.10.2019)

180 чел.

4
Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджет (поквартально, за период с января по 
июнь 2020 г. включительно)

51 609,25000 тыс.руб.

4.1 на выплату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам высшего образования 22 888,63000 тыс.руб.

4.2 на выплату государственных социальных стипендий студенты, 
обучающимся по программам высшего образования 4 790,33000 тыс.руб.

4.3

на оказание материальной поддержки обучающимся по 
программам высшего образования в соответствии с п. 15 ст. 36 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

11 621,48000 тыс. руб.

4.4
на выплату повышенных государственных академических 
стипендий в соответствии с п.6 Порядка, утвержденного 
приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г.

7 414,00000 тыс.руб.

4.5

на 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.

3 511,11000 тыс.руб.

4.6
на выплату государственных стипендий аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
программам высшего образования

1 263,70000 тыс.руб.

4.7 на выплату именных стипендий, устанавливаемых 
федеральными opi анами исполнительной власти 0,00000 тыс.руб.

4.8
на стипендии слушателям подготовительных отделений в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

120,00000 тыс.руб.

4.9 на иные цели 0,00000 тыс.руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 год 
в соответствии с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели" (наименование 
субсидии - Субсидия в целях выплаты ст ипендий 
обучающимся, код бюджетной классификации 01-10. подраздел 
07-06).

109 239,80000 тыс.руб.

2307cdd1539с17151а9Б9128e032f6f1



наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель Значение Единица
измерения

6
Направления расходования средств федерального бюджета, 
указанных в п. 4.9 настоящей формы (средства федерального 
бюджета стипендиального фонда, направляемые на иные цели)

- текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из средств 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение 
обучающимся по программам среднего профессионального 
образования за 2020 г. (за период с января по июнь 2020 г. 
включительно)

1 486,94000 тыс.руб.

7.1
на выплату государственных академических стипендий 
студентам, обучающимся по программам среднего 
профессионального образования

1 314,05000 тыс.руб

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

121,19000 тыс.руб

7.3

на оказание материальной поддержки студентам, обучающимся 
по программам среднего профессионального образования в 
соответствии с п. 15 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

51,70000 тыс.руб

8

Общий объем стипендиального фонда, предусмотренного 
образовательной организации высшего образования на 2020 год 
в соответствии с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели" (наименование 
субсидии - Субсидия в целях выплаты стипендий 
обучающимся, код бюджетной классификации 01-10, подраздел 
07-04).

3 018,40000 тыс.руб

9
Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (за период с января 
по июнь 2020 г. включительно)

12,00000 гыс.руб

23-07cdd1539с 17151 а&59128еС 92f6f 1



2307cdd 1639c 17151 a959128e092f6f1



№ Показатель Значение Единица
измерения

10
Ссылка на Положение или иной локальный нормативный акт 
образовательной организации, в котором описан порядок 
распределения средств стипендиального фонда

http://spbftibru/vvp-content/uploads/2019/06/polozhenie-o-stip- 
obesp-19gj)£f- ссылка

Руководитель
организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединен 
совета обучающихся

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей 
Васильевич 

(ФИО)

еменская Ольга Васильевна 
(ФИО)

Ткаченко Вероника Денисовна 
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

Форма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам, обучающимся по программам высшего
образования, за период с января по июнь 2020 года

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

I Размер государственной академической стипендии студента:
1.1 Минимальный 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 руб.
1.2 Максимальный 18 366,00 12 396,00 12 396,00 12 396,00 12 396,00 12 396,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 3 420,04 3 688,58 3 748,54 3 748,54 3 709,83 3 717,32 руб.

2 Общая численность студентов, получивших государственную 
академическую стипендию 1467 1126 1153 1159 1170 1150 чел.

из них

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

620 0 0 0 0 0 чел.

2.2. Студенты, получающие государственную академическую 
стипендию по результатам промежуточной аттестации 839 1118 1145 1151 1162 1142 чел.

2.3.

Студенты - иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты, получающие 
государственную академическую стипендию

8 8 8 8 8 8 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3
Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
государственной академической стипендии образовательной 
организацией за соответствующий месяц (в формате ХХ-ХХ-2020):

24.01.202
0

26.02.202
0

26.03.202
0

24.04.202
0

26.05.202
0

26.06.202
0 дд.мм.2020 

_^2________

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей Васильевич
(ФИО)

Деменская Ольга Васильевна

подпись

(ФИО)
Ткаченко Вероника Денисовна

(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам
за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научпо-педагогических кадров по 
техническим и естественным направлениям 
подготовки согласно перечню, установленному 
приказом Минобрнауки России №654 от 24.08.2012

Да да/нет

1

Размер государственной стипендии аспирантам, 
обучающимся по программам подготовки научно
педагогических кадров по техническим и 
естественным направлениям подготовки согласно 
перечню, установленному приказом Минобрнауки 
России от 24.08.2012 № 654:

1.1 Минимальный 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 руб.
1.2 Максимальный 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 8 050,00 руб.

2

Численность обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по техническим и естественным 
направлениям подготовки согласно перечню, 
который устанавливается Минобрнауки России, 
получающих государственную стипендию 
аспирантам.

26 26 26 26 26 24 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие аспирантов, обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, кроме 
указанных в п. 1

Да да/нет

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

3.1 Минимальный 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 руб.
3.2 Максимальный 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000.00 руб.
о оj .j Средний по всем получающим 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 руб.

4

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

1 1 1 1 1 1 чел.

Наличие обучающихся по программам ординатуры Нет да/нет

5 Размер государственной стипендии обучающимся 
по программам ординатуры

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

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие обучающихся по программам ассистентуры- 
стажировки Нет да/нет

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 ассистентам- 
стажерам

0 0 0 0 0 0 чел.

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей Васильевич
(ФИО)

еменская Ольга Васильевна
(ФИО)

каченко Вероника Денисовна
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся по программам высшего
образования, за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

I Размер государственной социальной стипендии:
1.1 Максимальный 4 590,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00 руб.
1.2 Минимальный 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 3 656,03 3 690,93 3 643,49 3 647,40 3 636,58 3 632,46 руб.

2 Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию 224 224 225 225 223 220

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, получающих 
государственную социальную стипендию

73 73 71 69 69 59 чел.

2.2
студентов, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I 
и 11 групп, инвалидами с детства, получающих 
государственную социальную стипендию

5 5 5 5 5 5 чел.

2.3

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

4 4 4 4 4 4 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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 0 чел.

2.5
студентов, получивших государственную социальную 
помощь, получающих государственную социальную 
стипендию

142 142 145 147 145 152 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-Ф3 "О воинской обязанности и 
военной службе", получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

3. Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию 224 224 225 225 223 220 чел.

3.1
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию и получающих государственную 
академическую стипендию

143 95 107 ПО 107 101 чел.

3.1.1 из них - обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета 139 91 103 106 103 97 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.ML Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.2

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

55 91 81 82 80 84 чел.

3.3
Численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, имеющих академическую 
задолженность

15 28 28 26 29 28 чел.

3.4

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

11 10 9 7 7 7 чел.

3.4.1
из них - студентов, получающих государственную 
социальную стипендию, находящихся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям

0 0 0 0 0 0 чел.

4.

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной социальной стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

24.01.202
0

26.02.202
0

26.03.202
0

24.04.202
0

26.05.202
0

26.06.202
0 дд. мм.2020

5.
Наличие возможности предоставления студентами 
документов на продление и назначение государственной 
социальной стипендии в электронном виде

Да да/нет

5.1

Ссылка на локальный нормативный акт образовательной 
организации, регламентирующий порядок продления и 
назначения государственной социальной стипендии в 
электронном виде

http://spbftu.ru/vvp-content/uploads/2020/07/476sk-ot-13.04.2020-o- 
vyplate-mat-podderzhki-vzamen-GSS-1 .pdf https://cnn^J)/?page= 125 

Приказ от 13.04.2020 № 74/0 О мерах по реализации в СЛИ
ссылка

5.2
Краткое описание механизма предоставления документов 
на продление и назначение государственной социальной 
стипендии в электронном виде

Дистанционная подача по электронной почте с последующим 
предоставлением студентом оригиналов документов (после 

окончания дистанционного обучения)
текст
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________  университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№

5.3

Показатель

Численность студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, у которых срок выплаты ранее 
назначенной государственной социальной стипендии истек 
в период с 15 марта по 15 мая 2020 г.

Значение
январь 
2020 г.

февраль март апрель май июнь
2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.

11

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей Васильевич
(ФИО)

Деменская Ольга Васильевна
(ФИО)

Ткаченко Вероника Денисовна
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

Форма 5. Форма мониторинга повышенных государственных академических стипендий и государственных академических стипендий и (или) 
государственных социальных стипендий в соответствии с и.6 и п.14 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от

27.12.2016 за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 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

143 109 106 106 106 106 чел.

из них
1.1 за достижения в учебной деятельности 12 8 9 9 9 9 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"

12 6 6 6 6 6 чел.

1.2 за достижения в научно-исследовательской 
деятельности 35 35 30 30 30 30 чел.

1.3 за достижения в культурно-творческой 
деятельности 15 18 18 18 18 18 чел.

1.4 за достижения в спортивной деятельности 32 23 24 24 24 24 чел.

1.4.1
в том числе - имеющие золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне"

0 0 0 0 0 0 чел.

1.5 за достижения в общественной деятельности 49 25 25 25 25 25 чел.

Illlllllllljllllllllllllllllinilllllllllll
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

143 109 106 106 106 106 чел.

2.1. Студентов, обучающихся на 1 курсе 
бакалавриата/специалитета 0 6 6 6 6 6 чел.

2.2. Студентов, обучающихся на 2 курсе 
бакалавриата/специалитета 22 22 21 21 21 21 чел.

2.3. Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/специалитета 39 22 22 22 22 22 чел.

2.4. Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/специалитета 61 37 37 37 37 37 чел.

2.5. Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/специалитета 0 0 0 0 0 0 чел.

2.6. Студентов, обучающихся на 6 курсе специалитета 0 0 0 0 0 0 чел.
2.7. Студентов, обучающихся на 1 курсе магистратуры 0 6 6 6 6 6 чел.
2.8. Студентов, обучающихся на 2 курсе магистратуры 21 16 14 14 14 14 чел.

3 Размер повышенной государственной 
академической стипендии
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

3.1 Максимальный 14 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 руб.
3.2. Минимальный 11 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 руб.
о оJ.J). Средний по всем получающим 12 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 руб.

4 Средний размер повышенной государственной 
академической стипендии

4.1. за достижения в учебной деятельности 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 руб.

4.2. за достижения в научно-исследовательской 
деятельности 12 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 руб.

4.3. за достижения в культурно-творческой 
деятельности 11 000,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 руб.

4.4. за достижения в спортивной деятельности 12 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 руб.
4.5. за достижения в общественной деятельности 12 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 руб.

5.
Дата завершения перечисления денежных средств 
на выплату повышенной государственной 
академической стипендии (в формате ХХ-ХХ-2020)

24.01.2020 26.02.2020 26.03.2020 24.04.2020 26.05.2020 26.06.2020 дд.мм.2020
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

25 54 59 70 71 70 чел.

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

4 9 9 И 11 11 чел.

6.2.

студентов, являющихся детьми-инвалидами, 
инвалидами I и 11 групп, инвалидами с детства, 
получающих государственную социальную 
стипендию

1 4 4 4 4 4 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

J 4 4 4 4 4 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.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

6.5.
студентов, получившими государственную 
социальную помощь, получающих 
государственную социальную стипендию

17 37 42 51 52 51 чел.

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-Ф3 "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 высшего образования 
программам бакалавриата или программам 
подготовки специалистов, имеющих оценки 
успеваемости «отлично», «хорошо» и «отлично», 
«хорошо», указанных в п.14 приказа Минобрнауки 
России №1663 от 27.12.2016 г.

11 060,00 11 060,00 11 060,00 11 060,00 11 060,00 11 060,00 руб.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение

Единица
измеренияянварь 

2020 г.
февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 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- 
ХХ-2020)

24.01.2020 26.02.2020 

-------- --

26.03.2020 24.04.2020 26.05.2020 26.06.2020 дд.мм.2020

Руководитель организации ВРИО p r f f e » *
(должнЖда^ч о

Спиридонов Сергей Васильевич

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

&

(ФИО)

гДеменская Ольга Васильевна

■ й £ й
(ФИО)

Ткаченко Вероника Денисовна
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись

2307cda 1539с17151 a959128e092f6f1



Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по нюнь 2020 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие студентов, обучающихся в образовательной организации 
за счет средств федерального бюджета по программам высшего 
образования

Да да/нет

I Размер материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

1.1 Максимальный 5 300,00 21 200,00 32 041,00 26 500,00 15 000,00 20 000,00 руб.
1.2 Минимальный 5 300,00 5 300,00 489,00 500,00 2 300.00 5 000,00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 5 300,00 5 552,38 7 542,15 7 064,10 6 479,00 7 018,00 руб.

2 Численность студентов, обучающихся по программам высшего 
образования, получивших материальную поддержку 78 63 474 507 85 139 чел.

2.1.

из них численность студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, получивших материальную поддержку в 
соответствии с п.1.2 приказа Минобрнауки России от 
09.04.2020 №566

0 0 0 8 9 0 чел.

3

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам высшего образования, за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

04.01.202
0

26.02.202
0

26.03.202
0

24.04.202
0

26.05.202
0

26.06.202
0

дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

Наличие студентов, обучающихся в образовательной организации 
за счет средств федерального бюджета по программам среднего 
профессионального образования

Да да/нет

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

23C7odd 1539с 17151 а 959128e 092f6f 1



наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

4.1 Минимальный 0,00 0,00 3 000,00 6 200,00 1 200,00 5 000,00 руб.
4.2 Максимальный 0,00 0,00 7 000,00 8 100,00 1 200,00 5 000,00 руб.
4.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 4 250,00 7 433,30 1 200,00 5 000,00 руб.

5
Численность студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, получивших материальную 
поддержку, чел

0 0 4 3 2 2 чел.

5.1.

из них численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, получивших 
материальную поддержку из числа студентов, у которых в 
период с 15 марта по 15 мая завершился срок получения 
государственной социальной стипендии

0 0 0 0 2 0 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования за 
соответствующий месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)

X X
24.03.202

0
24.04.202

0
22.05.202

0
24.06.202

0
дата в формате 
ХХ-ХХ-2020

Наличие обучающихся а образовательной организации за счет 
средств федерального бюджета по программам аспирантуры, 
ординатуры, ассистентуры-стажировки

Да да/нет

7
Размер материальной поддержки обучающихся по программам 
высшего образования - программам аспирантуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки

руб.

7.1 Минимальный 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 руб.
7.2 Максимальный 0,00 0,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 руб.
7.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 13 823,50 10 000,00 15 625,00 10 000,00 руб.

2307сdd1539с17151а959126e092fof 1



наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

8 Численность аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
получивших материальную поддержку 0 0 17 16 16 2 чел.

9

Дата завершения перечисления денежных средств на выплату 
материальной поддержки аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации за соответствующий 
месяц (в формате ХХ-ХХ-2020)

X X
24.03.202

0
24.04.202

0
22.05.202

0
24.06.202

0

дата в 
формате 

ХХ-ХХ-2020

10
Наличие Положения или иного локального нормативного акта 
образовательной организации, в котором описан порядок 
получения материальной поддержки:

http://spbftu.ru/wp-content/uploads/2019/06/poiozhenie-o-stip-
obesp-l9g.pdf ссылка

10.1 Описание (краткое) порядка оказания материальной 
поддержки:

Заявительная система (в период дистанционного обучения - 
дистанционная), выплаты с учетом мнения студенческого 

самоуправления.
текст

11 Категории обучающихся, имеющих первоочередное право на 
получение материальной поддержки

Обучающийся - член малоимущей семьи; в связи с потерей 
близкого родственника; в связи с утратой личного имущества в 

чрезвычайных ситуациях.
текст

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей Васильевич
(ФИО)

Деменская Ольга Васильевна

подпись

(ФИО)
Ткаченко Вероника Денисовна

(ФИО)

Отсутствует
(ФИО)

ПОД11

ПОДПИСЬ

2307cdd1539с17151а959128*Q52f6f 1
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

Форма 7. Форма мониторинга назначения государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по программам среднего профессионального образования, за период с января по июнь 2020 г.

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

Наличие студентов, обучающихся в образовательной 
организации за счет средств федерального бюджета 
по программам среднего профессионального 
образования

Да да/нет

1 Размер государственной академической стипендии 
студента:

1.1 Минимальный 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 руб.

1.2 Максимальный 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000.00 руб.
1.3 Средний по всем получающим 1 655,88 1 655,88 1 656,30 1 656,30 1 652,71 1 652,47 руб.

2
Численность студентов, получивших государственную 
академическую стипендию (в том числе студентов 1 
курса)

136 136 135 135 129 123 чел.

3

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

24.01.2020 24.02.2020 24.03.2020 24.04.2020 22.05.2020 24.06.2020 дд.мм.2020

4 Размер государственной социальной стипендии студента:
4.1 Минимальный 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 руб.
4.2 Максимальный 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 руб.
4.3 Средний по всем получающим 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 руб.

2307ссй1539с 17151 a95S 12Be092f6f 1



наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

5 Численность студентов, получивших государственную 
социальную стипендию 20 20 20 20 21 19 чел.

6

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной социальной стипендии 
образовательной организацией за соответствующий месяц 
(в формате ХХ-ХХ-2020)

24.01.2020 24.02.2020 24.03.2020 24.04.2020 22.05.2020 24.06.2020 дд. мм.2020

7

Численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, у которых срок 
выплаты ранее назначенной государственной социальной 
стипендии истек в период с 15 марта по 15 мая 2020 г.

2 чел.

Руководитель организации ВРИО рек1
(должно

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергеи Васильевич
(ФИО)

еменская Ольга Васильевна
(ФИО)

каченко Вероника Денисовна
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись

2307сdd 1539с 17151 а953128e052f6f 1



Форма 8. Форма мониторинга назначения стипендий Президента РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 г. №854 
и Правительства РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 г. №1192 (по состоянию на 1 сентября 2020 г.)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
________________________________________________________университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

Наличие студентов и/или аспирантов, получающих стипендии Правительства РФ в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1192 и Президента РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 14 Да 
сентября 2011 г. №1198

да/нет

№

Численность студентов, назначенных в 2020/2021  учебном 
году на стипендию Президента РФ в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 2 7 .0 8 .2 0 1 6  г. № 8 5 4  
"Об утверждении Положения о назначении и выплате 

стипендий Президента Российской Федерации обучающимся 
по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме 
обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской 

экономики" (далее - Постановление № 8 5 4 )

Численность аспирантов, назначенных в 2020 /2021  учебном году 
на стипендию Президента РФ в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 2 7 .0 8 .2 0 1 6  г. № 8 5 4  "Об утверждении 
Положения о назначении и выплате стипендий Президента 
Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, по очной форме обучения гю специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики" (далее - Постановление № 8 5 4 )

Единица
измерения

1 Общая численность 
назначенных обучающихся 4 0 чел.

2.1 По п.4 б) Постановления 
№854 0 0 чел.

2.2 По п.4 в) Постановления 
№854 0 0 чел.

2.3 По п.4 г) Постановления 
№854 3 0 чел.

2.4 По п.4 д) Постановления 
№854 4 0 чел.

2307cdd1539с171Б1а 95912ве092f 6f 1



наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№

Численность студентов, назначенных в 1 семестре 2020/2021  
учебного года на стипендию Правительства РФ в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
0 3 . 11 .2015  г. № 1 1 9 2  "О стипендиях Правительства РФ для 

студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов 
(адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по 

очной форме по специальностям или направлениям 
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской 
экономики)" (далее - Постановление № 1 1 9 2 ))

Численность аспирантов, назначенных в 1 семестре 2020/2021  
учебного года на стипендию Правительства РФ в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 0 3 . 11.2015  г. №1192 "О 

стипендиях Правительства РФ для студентов (курсантов, 
слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики)" (далее - 
Постановление № 1192 )

Единица
измерения

3 Общая численность 
назначенных обучающихся 7 0 чел.

4.1 По п.5 б) Постановления 
№1192 0 0 чел.

4.2 По п.5 в) Постановления 
№1192 6 0 чел.

4.3 По п.5 г) Постановления 
№1192 4 0 чел. /

/ X

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей Васильевич
(ФИО)

еменская Ольга Васильевна
(ФИО)

Ткаченко Вероника Денисовна
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись

iig iiiiiiiiiiiiii
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Форма 9. 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе", за период с января по июнь 2020 г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________ университет имени С.М. Кирова"_____________________________________________________

наименование отчитывающейся организации

Наличие военного учебного центра в образовательной организации Нет да/нет
Наличие студентов, обучающихся в соответствии с п. 1 статьи 20 
Федерального закона от 2S.03.I998 г. №53-Ф3 ”О воинской обязанности 
и военной службе "

Нет да/нет

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 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 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-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе":

0 0 0 0 0 0 чел.
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наименование отчитывающейся организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
_____________________________________________________университет имени С.М. Кирова"____________________________________________________

№ Показатель
Значение Единица

измеренияянварь 
2020 г.

февраль 
2020 г.

март 
2020 г.

апрель 
2020 г.

май 
2020 г.

июнь 
2020 г.

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

X X X X X X дд. мм.2020

4.

Ссылка на локальный нормативный акт, регламентирующий выплату 
дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах 
при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования по программам военной подгозд^н»»»^..

ссылка

^< 7

Руководитель организации

Главный бухгалтер

Председатель Объединенного совета обучающихся

Председатель первичной профсоюзной организации 
студентов и аспирантов

Спиридонов Сергей Васильевич
(ФИО)

Деменская Ольга Васильевна
(ФИО)

Ткаченко Вероника Денисовна
(ФИО)

Отсутствует
(ФИО) подпись
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