МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
Казань

«___» _________ 2021 г.

№ 01-03/________

Об утверждении повышенного размера государственной академической стипендии
и государственной социальной стипендии студентам первого и второго курсов,
обучающимся в КФУ, имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо»,
или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право
на получение государственной социальной стипендии
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказом Минобрнауки
России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», приказом Минтруда России от
16.03.2021 № 124н «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по
Российской

Федерации

за

IV

квартал

2020

года»,

Регламентом

назначения

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам,

стипендии

слушателям

подготовительных

отделений

федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский

(Приволжский)

федеральный

университет»

от

28.02.2017

№ 0.1.1.67-07/41, Уставом КФУ, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной
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2
профсоюзной

организации

студентов

КФУ

(протокол

от

23.12.2021

№77)

и

Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений КФУ
(протокол от 24.12.2021 № 13) п р и к а з ы в а ю:
1. Установить с 1 января 2022 года повышенный размер государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии (без учета сумм
повышения размера государственной академической стипендии, установленных иными
приказами ректора КФУ) студентам первого и второго курсов, обучающимся в КФУ по
образовательным

программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата,

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо»,
или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии, – 11 329 рублей.
2. Признать утратившим силу приказ от 24.12.2020 № 01-03/1200 «Об утверждении
повышенного размера государственной академической и государственной социальной
стипендии студентам первого и второго курсов, обучающимся в КФУ, имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «хорошо» и «отлично» и относящимся к
категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии».
3. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести
настоящий приказ до сведения проректора по финансовой деятельности Газизуллина Р.И.,
директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера
Никитиной М.Р.,
регулирования

директора
оплаты

Департамента

Хасановой Э.В.,

бюджетирования,

руководителей

казначейства

основных

и

структурных

подразделений КФУ.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
образовательной деятельности Алишева Т.Б.

И.о. ректора
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Д.А. Таюрский

Лист согласования к документу № 01-03/2 от 04.01.2022
Инициатор согласования: Хасанова Э.В. Директор Департамента бюджетирования,
казначейства и регулирования оплаты
Согласование инициировано: 27.12.2021 15:50

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: смешанное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Тип согласования: параллельное

1

Лукашина И.Р.

Согласовано
28.12.2021 - 16:34

-

Тип согласования: параллельное

2

Хасанова Э.В.

Согласовано
29.12.2021 - 09:25

-

3

Никитина М.Р.

Перенаправлено
29.12.2021 - 14:22

-

Согласовано
29.12.2021 - 20:51

-

Перенаправление(параллельное)

Нафикова Л.В.
3.1

Никитина М.Р.

Согласовано
30.12.2021 - 08:50

-

4

Сибгатуллина Г.М.

Согласовано
28.12.2021 - 17:11

-

5

Виноградова Ю.В.

Согласовано
28.12.2021 - 18:29

-

Тип согласования: параллельное

6

Газизуллин Р.И.

Согласовано
30.12.2021 - 10:10

-

7

Алишев Т.Б.

Согласовано
30.12.2021 - 17:17

-

Подписано
04.01.2022 - 00:22

-

Тип согласования: последовательное

8

Таюрский Д.А.
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