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 Статья 36 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016г. №1390 «О
формировании стипендиального фонда»

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2016г. №1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии…»

 Письмо Минобрнауки РФ от 22.01.2019 №МН-2.3/269

 Статья 1 федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (установлен уровень инфляции, не превышающий 4,3 процента).
Применение: с 01.09.2019 размеры стипендии индексируются на уровень
инфляции.
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1. Законодательные акты по стипендиальному 
обеспечению



2. Объем субсидии в целях выплаты стипендий 
обучающимся УРФУ 2018 - 2019гг. 

4

№ Наименование
Сумма, тыс. руб.

Отклонение 2019г.
к 2018г.

2018г 2019г тыс. руб. %

1

Стипендиальное 
обеспечение в 
соответствии с 
Соглашением* между 
Минобрнауки и УрФУ

794 701,8 813 912,7 +19 210,9 +2,4%

в том числе:

2
По программам ВО, из 
них:

789 831,8 808 453,6 +18 621,8 +2,4%

2.1 - УрФУ (без учета НТИ) 781 063,1 800 459,9 +19 396,8 +2,5%

2.2 - НТИ филиал 8 768,7 7 993,7 -775,0 -8,8%

3
По программам СПО 
(НТИ Нижнетагильский 
техникум)

4 870,0 5 459,1 +589,1 +12%

*2018 год – Соглашение № 074-02-2018-045 от 28.12.2017 года
2019 год – Соглашение № 075-02-2019-176 от 14.01.2019 года



3. Размеры государственных стипендий до 01.02.2019
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№ Наименование

Норматив МОН 
с р.к., 

руб./мес. (с 
учетом 

индексации*)

Стипендия 
УрФУ с 

р.к., руб. 
мес.

Превышение
размеров в УрФУ 
над нормативами 

МОН (с учетом 
индексации)
Руб. %

Высшее образование
1 Государственная академическая стипендия студентам
1.1 - специалитет и бакалавриат 1 868,75 2 380,50 +511,75 +27%
1.2 - специалитет и бакалавриат 

(отличники)
1 868,75 3 569,60 +1 700,85 +91%

1.3 - магистратура 1 868,75 3 569,60 +1 700,85 +91%
1.4 - магистратура (отличники) 1 868,75 5 353,25 +3 484,50 +186%
2 Государственная социальная стипендия  студентам
2.1 - получающим социальную 

помощь (малоимущие) ВО
2 806,00 3 569,6 +763,6 +27%

2.2 - сироты и инвалиды ВО 2 806,00 5 353,25 +2 547,25 +91%
3 Государственная стипендия аспирантам
3.1 - приоритетные направления 

подготовки
8 829,90 8 840,05 +10,15 0%

3.2 - не приоритетные направления
подготовки

3 678,30 3 683,45 +5,15 0%



3. Размеры государственных стипендий до 01.02.2019 
(продолжение)

*Индексация нормативов государственных стипендий произведена в 
соответствии с:
-письмом Минобрнауки России от 18.01.2017г. №ОВ 30/18 на 5,9% с 01.09.2017г.
-федеральным законом от 05.12.2017г. №362-ФЗ на 3,4% с 01.09.2018г.
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№ Наименование

Норматив
МОН с р.к., 
руб./мес. (с 

учетом 
индексации*)

Стипендия 
УрФУ с 

р.к., руб. 
мес.

Превышение 
размеров в 
УрФУ над 

нормативами 
МОН (с учетом 
индексации)

Руб. %

Среднее профессиональное образование (Нижнетагильский техникум)

4 Государственная академическая стипендия студентам

4.1 - студенты СПО 678,75 1 964,89 +1 286,14+189%
4.2 - студенты СПО (отличники) 678,75 2 944,92 +2 266,17+334%
5 Государственная социальная стипендия  студентам

5.1 - получающим социальную 
помощь (малоимущие) СПО

1 018,75 2 944,92 +1 926,17+189%

5.2 - сироты и инвалиды СПО 1 018,75 4 417,15 +3 398,4 +334%



4. Размеры повышенных академических стипендий. 
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№ Наименование
Стипендия УрФУ с р.к., 

руб. мес.

1 За достижения в учебной деятельности 18 561

2
За достижения в научно-исследовательской
деятельности

от 5 175 до 19 895

3
За достижения в общественной, спортивной и 

культурно-творческой деятельности
от 4 025 до 12 075

По приказам № 194/03 от 01.03.2017, №172/03 от 19.02.2018



5. Стипендиальный фонд УРФУ (без СПО)на 
2019 год в пределах выделенного объема 
субсидии в соответствии с представленными 
данными по контингенту обучающихся, 
получающих стипендии
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Контингент студентов – стипендиатов ВО УрФУ без НТИ 
(филиала)
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№ Наименование

Контингент
стипендиатов в 

среднем по году, 
чел.

Отклонение 
2019г. к 
2018г.

Факт 
2018г.

Прогноз 
2019г.

чел. %

1 Государственная академическая
стипендия, в том числе:

9 766 9 569 -197 -2%

1.1 - студентам первого курса 5 814 5 516 -298 -5%

2 Государственная социальная
стипендия, в том числе:

1 537 2 019 +482 +31%

2.1 - студентам из числа детей-сирот и 
инвалидов

301 259 -42 -14%

3 Повышенная государственная 
социальная стипендия студентам ВО 1-
го и 2-го курсов, имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично»

295 387 +92 +31%

Информация на основании данных, представленных службами проректоров 
Бугрова Д.В., Князева С.Т., Кружаева В.В.  

!

!



Контингент студентов – стипендиатов УрФУ без НТИ 
(филиала) продолжение
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№ Наименование

Контингент-
стипендиатов в 

среднем по году, 
чел.

Отклонение 
2019г. к 
2018г.

Факт 
2018г.

Прогноз 
2019г.

чел. %

4 Государственная стипендия аспирантам 779 891 +112 +14%

5 Стипендия Президента РФ и 
Правительства РФ студентам и 
аспирантам

71 113 +42 +59%

6 Дополнительные стипендии студентам, 
обучающимся в учебном военном центре 
(УВЦ)

442 470 +28 +6%

7 Стипендия слушателям 
подготовительного отделения 93 169 +76 +82%

8 Повышенная государственная 
академическая стипендия студентам,
имеющим достижения в различных 
областях деятельности

не более 10% от численности 
получающих государственную 

академическую стипендию (приказ 
Минобрнауки РФ от 27.12.2016 

№1663)

Контингент стипендиатов НТИ по ВО приведен в Приложении 1.  

!

!

!

!



Распределение стипендиального фонда без НТИ 
(филиала) с сохранением размеров стипендий
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\ Наименование
Сумма, тыс. руб.

Отношение 2019г. 
к 2018г.

2018г. 2019г. Тыс.руб. %

1.
Средства, на государственные 
академические стипендии студентам

360 148,2 369 049,0 +8 900,8 +2,5%

2.
Средства, на государственные 
социальные стипендии студентам

72 325,4 86 380,7 +14 055,3 +19,4%

3.
Средства на государственные стипендии 
аспирантам 

70 707,2 87 567,6 +16 860,4 +24%

4.

Средства на повышенные 
государственные академические 
стипендии студентам ВО за достижения в 
различных областях

81 707,1 50 450,1 -31 257,0 -38,3%

5.

Средства на повышенные 
государственные социальные стипендии 
студентам ВО 1 и второго 2, имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»

27 584,0 32 076,7 +4 492,7 +16%

6.

Стипендии Президента РФ и 
Правительства РФ студентам и 
аспирантам; доп. стипендии студентам, 
обучающимся в УВЦ; стипендия 
слушателям подготов. отделений

33 143,9 40 396,0 +7 252,1 +22%

7.
25% фонд материальной поддержки 
обучающихся

135 447,3 134 499,3 -948,0 -0,7%

!



Распределение стипендиального фонда без НТИ (филиала) 
с установлением размера соц. стипендии на уровне 
норматива МОН (2806 руб. в месяц без р/к).
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1 Наименование
Сумма, тыс. руб.

Отношение 2019г. 
к 2018г.

2018г. 2019г. Тыс.руб. %

1.
Средства, на государственные 
академические стипендии студентам

360 148,2 369 049,0 +8 900,8 +2,5%

2.
Средства, на государственные 
социальные стипендии студентам

72 325,4 67 908,4 -4 417,0 -6%

3.
Средства на государственные 
стипендии аспирантам 

70 707,2 87 567,6 +16 860,4 +24%

4.

Средства на повышенные 
государственные академические 
стипендии студентам ВО за достижения 
в различных областях

81 707,1 68 962,9 -12 744,2 -15,6%

5.

Средства на повышенные 
государственные социальные стипендии 
студентам ВО 1 и второго 2, имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»

27 584,0 32 076,7 +4 492,7 +16%

6.

Стипендии Президента РФ и 
Правительства РФ студентам и 
аспирантам; доп. стипендии студентам, 
обучающимся в УВЦ; стипендия 
слушателям подготов. отделений

33 143,9 40 396,0 +7 252,1 +22%

7.
25% фонд материальной поддержки 
обучающихся

135 447,3 134 499,3 -948,0 -0,7%

!

!



Решения совещания 12.02.2019 г. по стипендиальному 
обеспечению 
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Принятые решения:

1. В связи с увеличением количества студентов, получающихся государственную

социальную стипендию, установить с 01.02.2019 года размеры государственных

социальных стипендий студентам, обучающимся по программам ВО, в пределах

выделенного объема финансирования, но не меньше нормативов, утвержденных

Правительством РФ с учетом уровня инфляции, установленного

законодательством:

- получающим социальную помощь – 2806 руб. в мес. (с р.к)

- из числа детей сирот и инвалидов – 4 209 руб. в мес. (с р/к).

2. Союзу студентов УрФУ и УСВР провести разъяснительную работу с

обучающимися о причинах снижения размера государственных социальных

стипендий и о возможности получения материальной поддержки при обращении

в Комиссии университета и институтов по распределению 25% фонда

материальной поддержки обучающихся.

Присутствовали:

Проректор по учебной работе  С.Т. Князев, Зам. проректора по науке А.О. Иванов, 

Зам. проректора по УР Г.М. Квашнина, Начальник ПФУ Э.М. Хафизова, 

Зам. начальника ЮУ М.В. Бандо, Начальник УБУиФК Г.А. Агарков, 

Главный специалист УСВР Е.А. Зафиров, Председатель ПОС О.Р. Партов



6. Распределение в 2019 году фонда на 
повышенные академические стипендии по 
областям деятельности (учебная, научно-
исследовательская, общественная, 
культурно-творческая, спортивная).

14



Распределение фонда на повышенные  академические 
стипендии с 01.02.2019

15

Наименование
Сумма, тыс. руб.

Отклонение 2019г. 
к 2018г.

2018г. 2019г. Тыс. руб. %

Средства на повышенные государственные 
академические стипендии за достижения в 
различных областях деятельности на 2019 
год, в том числе:

81 707,1 68 962,9 -12 744,2 -15,6%

1-й вариант: сохранить средние размеры повышенных академических стипендий на

уровне 2018 года (размеры стипендии приведены в Приложении 4).

В этом случае резко снижается контингент студентов – стипендиатов: в среднем по

году на 18% или 148 чел., из них при назначении с 01.02.2019 г. по 30.06.2019г. к

аналогичному периоду 2018 года на 25% или 200 чел., в т.ч. за достижения в учебной

деятельности снижение на 20 чел.

2-й вариант: сохранить контингент студентов-стипендиатов на уровне 2018 года.

Количество стипендиатов с 01.02.2019 г по 30.06.2019 г. будет соответствовать

аналогичному периоду 2018г. - 790 чел., из них 79 чел. (10% от получающих) за

достижения в учебной деятельности, 711 чел. - за достижения в других областях.

При реализации данного варианта размер повышенной стипендии по учебной

номинации соответствует утвержденному 18 561 руб./мес. с район. коэф., по

остальным номинациям средний размер устанавливается ближе к нижней границе

утвержденного диапазона.



Решения совещания 13.02.2019 г. по распределению 
фондов на повышенные академические стипендии
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Принятые решения:

Сохранить контингент студентов-стипендиатов на уровне 2018 года.
Количество стипендиатов с 01.02.2019 г по 30.06.2019 г. установить
аналогично периоду 2018г. - 790 чел., из них 79 чел. (10% от
получающих) за достижения в учебной деятельности, 711 чел. - за
достижения в других областях. При этом размер повышенной стипендии по
учебной номинации будет соответствовать утвержденному 18 561 руб./мес.
с район. коэф., по остальным номинациям средний размер устанавливать
ближе к нижней границе утвержденного диапазона.

Присутствовали:

Проректор по учебной работе С.Т. Князев, Проректор по ЭиСР Д.Г. Сандлер,

Зам. проректора по УР Г.М. Квашнина, Начальник ПФУ Э.М. Хафизова,

Начальник УПКВК М.Б. Семочкина, Главный специалист УСВР Е.А. Зафиров,

Председатель ПОС О.Р. Партов



Квоты по контингенту стипендиатов, получающих 
повышенные  академические стипендии по областям 
деятельности с 01.02.2019 по 30.06.2019

17

№ Наименование

Контингент
стипендиатов, чел.

Отклонения 
2019г. к 2018г.

2018г. 2019г. Чел. %

1 Общий контингент стипендиатов в 
период с 01.02 по 30.06

790 790 0 0%

1.1 -за достижение в учебной
деятельности

79 79 0 0%

1.2 -за достижения по иным видам 
деятельности*

711 711 0 0%

1.2.1 -научно-исследовательская 284 356 +72 +25%

1.2.2 -общественная 213 141 -72 -33,8%

1.2.3 -спортивная 107 107 0 0%

1.2.4 -культурно-творческая 107 107 0 0%

*распределение контингента стипендиатов по видам стипендий произведено в 
соответствии со служебной запиской первого проректора Бугрова Д.В. и 
проректора по науке Кружаева В.В. (приложение 2).

Распределение фонда по областям деятельности приведено в Приложении 3.



Прогноз по среднему размеру повышенных стипендий 
за особые достижения по областям деятельности
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№ Наименование

руб. мес.
Отклонение

2019г. к 2018г.

2018г.
Прогноз 
2019г.

Руб. %

1
За достижения в учебной
деятельности

18 561 18 561 0 0%

2
За достижения в научно-

исследовательской деятельности 9 712 6 066 -3 646 -37,5%

3
За достижения в общественной, 
деятельности 5 036 4 084 -952 -19%

За достижения в спортивной и 
культурно-творческой деятельности 5 967 4 037 -1 930 -32,3%



7. Стипендиальное обеспечение 
обучающихся по программам СПО (в НТИ 
(филиале) Нижнетагильский техникум) на 
2019 год.
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Стипендиальный фонд СПО, контингент 
стипендиатов 2018-2019гг. 

20

Наименование
Сумма, тыс. руб.

Отклонение 2019г. к 
2018г.

2018г 2019г тыс. руб. %

Объем субсидии в целях 
выплаты стипендии по СПО

4 870,0 5 459,1 +589,1 +12%

№ Наименование

Контингент-
стипендиатов в 

среднем по году, 
чел.

Отклонение 
2019г. к 
2018г.

Факт 
2018г.

Прогноз 
2019г.

чел. %

1 Государственная академическая
стипендия

194 225 +31 +16%

2 Государственная социальная
стипендия, в том числе:

21 23 +2 +9,5%

2.1 - студентам из числа детей-сирот и 
инвалидов

14 14 0 0%

1. Объем субсидии в целях выплаты стипендии СПО

2. Контингент –стипендиатов 



Стипендиальный фонд СПО на 2019 год

Стипендии СПО были увеличены с 01.09.2018 по 31.01.2019 на 137% с целью
полного освоения субсидии.

 Выделенного объема в 2019 году недостаточно для сохранения размеров
стипендий на уровне, который был установлен в предыдущем семестре.

 НТИ филиал в своем расчете, в целях приведения стипендиального фонда
к объемам выделенного финансирования, снизил с 01.02.2019 г. размеры
государственных академических и социальных стипендий студентам СПО
на 38%. Базовая академическая стипендия с учетом районного
коэффициента составит с 01.02.2019 1 222,45 руб./мес., базовая
социальная 1 833,79 руб./мес. (см. Приложение 7).

 с 01 сентября предусмотрена индексация размера стипендии на 4,3% в
соответствии с установленным законодательством уровнем инфляции.

 Размеры стипендий при указанном снижении остаются выше нормативов,
утвержденных Правительством РФ, на 81%.
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Одобрить озвученные подходы к формированию
стипендиального фонда УрФУ в 2019 году.
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8. Проект решения Ученого совета



Приложение 1. Контингент студентов–стипендиатов 
НТИ (филиала) по ВО
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№ Наименование

Контингент
стипендиатов в 

среднем по году, 
чел.

Отклонение 
2019г. к 
2018г.

Факт 
2018г.

Прогноз 
2019г.

чел. %

Высшее образование

1 Государственная академическая
стипендия, в том числе:

145 136 -9 -6,2%

1.1 - студенты первого курса 14 12 -2 -14,3%

2 Государственная социальная
стипендия, в том числе:

24 27 +3 +12,5%

2.1 - студентам из числа детей-сирот и 
инвалидов

3 4 +1 +33,3%

3 Повышенная государственная 
социальная стипендия студентам ВО 
первого и второго курсов, имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»

3 0 -3 -100%



Приложение 2. Распределение повышенных 
академических стипендий, утвержденных СЗ от 
11.01.2019
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Приложение 3. Фонды на повышенные  академические 
стипендии с 01.02.2019
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№ Наименование
Сумма, тыс. руб.

Отклонение 
2019г. к 2018г.

2018г. 2019г. Тыс. руб. %

1 Средства на повышенные 
государственные академические 
стипендии за достижения в 
различных областях деятельности на 
2019 год, в том числе:

81 707,1 68 962,9 -12 744,2 -15,6%

2 объем средств на период с 01.02 по 
30.06, из них:

32 869,3 25 328,5 -7 540,8 -23%

2.1 -за достижение в учебной
деятельности

7 331,6 7 331,6 0 0%

2.2 -за достижения по иным видам 
деятельности*

25 537,7 17 996,9 -7 540,8 -29,5%

2.2.1 -научно-исследовательская 13 790,4 10 798,2 -2 992,2 -21,7%

2.2.2 -общественная 5 362,9 2 879,5 -2 483,4 -46,3%

2.2.3 -спортивная 3 192,2 2 159,6 -1 032,6 -32,3%

2.2.4 -культурно-творческая 3 192,2 2 159,6 -1 032,6 -32,3%

*Распределение средств по видам стипендий произведено в соответствии  со 
служебной запиской первого проректора Бугрова Д.В. и проректора по науке Кружаева 
В.В.


