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П олож ение

I. Общие положения
1.1. Н астоящ ее Положение определяет правила назначения стипендий и оказания других форм
материальной поддержки студентам, ординаторам, аспирантам, обучаю щ имся по очной форме
обучения за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, (далее совместно обучающиеся) федерального государственного бю джетного образовательного учреждения
высш его образования «Казанский государственный медицинский университет» М инистерства
здравоохранения Российской Ф едерации (далее - Казанский ГМУ).
1.2. Обучаю щ имся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваиваю щ им
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваю тся государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, ординаторам на условиях, установленных настоящ им Положением, если
они обучаются за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Ф едерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Ф едерации, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
1.3. Соотечественники, проживаю щ ие за рубежом, обучаю щиеся по очной форме обучения за
счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, претендую т на получение стипендий на
общ их основаниях.
1.4. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с:
- Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Ф едеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»;
- Ф едеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имею щ им детей»;
- Указом П резидента РФ от 12.04.1993 № 443 «О неотложных мерах государственной поддержки
студентов и аспирантов образовательных учреждений высш его профессионального
образования»;
- П остановлением П равительства РФ от 02.09.2017 № 1066 «Об утверждении Правил
обеспечения детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц, потерявш их в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучаю щ ихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета,
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а такж е бесплатным проездом один раз в год к
месту ж ительства и обратно к месту учебы»;
- П остановлением П равительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального
фонда»;
- П остановлением П равительства РФ от 27.08.2016 № 854 «Об утверж дении Положения о
назначении и выплате стипендий П резидента Российской Ф едерации обучающимся по
образовательным
программам
высш его
образования,
имею щ им
государственную
аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствую щ им приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;
Версия: 5.0

Стр. 2 из 27

|5|

М инистерство здравоохранения Российской Ф едерации

СМ К ДП 07-20-18

О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучаю щихся

Ф ГБОУ ВО Казанский ГМ У М инздрава России
П олож ение

- П остановлением П равительства РФ от 03.11.2015 № 1192 «О стипендиях П равительства
Российской Ф едерации для студентов (курсантов, слуш ателей) и аспирантов (адъюнктов)
организаций,
осущ ествляю щ их
образовательную
деятельность,
обучаю щ ихся
по
образовательным программам высш его образования по очной форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствую щ им приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»;
- П остановлением П равительства РФ от 07.06.2012 № 563 «О назначении и выплате стипендии
П резидента Российской Ф едерации молодым ученым и аспирантам, осущ ествляю щ им
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики»;
- П остановлением П равительства РФ от 23.12.2011 № 1114 «О назначении и выплате стипендий
П равительства Российской Ф едерации для лиц, обучаю щихся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования, имею щ им государственную аккредитацию , соответствую щ им приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»;
- П остановлением П равительства РФ от 06.04.1995 № 309 «Об учреждении специальных
государственных стипендий П равительства Российской Ф едерации для аспирантов и студентов
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования»;
- Распоряжением П равительства РФ от 06.01.2015 № 7-р «О перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, соответствую щ их приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики»;
- Распоряжением П равительства РФ от 05.05.2014 № 755-р «О перечне профессий и
специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в
области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации»;
- Распоряжением П равительства РФ от 06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении Полож ения о
стипендиях П резидента Российской Федерации»;
- П риказом М инистерства образования и науки РФ от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении
П орядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуш ателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высш его образования,
обучающ имся за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета»;
- П риказом М инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н
«Об утверж дении П орядка и условий назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имею щ им детей»;
- иными нормативными правовыми актами.
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II. Стипендиальное обеспечение обучающихся
2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, ординаторам, аспирантам,
обучающ имся по очной форме обучения за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета,
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствую щ их образовательных
программ.
2.2. П редусматриваю тся следующ ие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам и ординаторам;
- стипендии П резидента РФ и стипендии П равительства РФ студентам и аспирантам;
- именные стипендии студентам.
2.3. Стипендиальное обеспечение осущ ествляется за счет:
а) средств федерального бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ;
- на оказание материальной поддержки нуждающ имся обучающимся;
- для организации культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы;
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей,
ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2.4. Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия
студентам, государственная стипендия аспирантам и ординаторам, стипендии П резидента РФ и
стипендии П равительства РФ студентам и аспирантам выплачиваю тся за счет средств
федерального бюджета.
2.5. И менные стипендии выплачиваю тся за счет средств их учредителей: федеральных
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, ю ридических и физических лиц.
2.6. Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и ординаторам, определяются
Стипендиальной комиссией Казанского ГМ У с учетом мнения первичной профсоюзной
организации обучаю щихся и утверждаю тся приказом ректора Казанского ГМ У. Размеры
указанных стипендий определяю тся в пределах средств федерального бюджета, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучаю щ ихся (стипендиальный фонд), но не могут быть меньше
нормативов, установленны х Правительством РФ по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучаю щ ихся с учетом уровня инфляции.
Если в течение календарного года в стипендиальном фонде образуется экономия денежных
средств, то стипендии могут быть проиндексированы. В этом случае размеры стипендий
определяю тся Стипендиальной комиссией К азанского ГМ У с учетом мнения первичной
профсою зной организации обучающихся и утверждаю тся приказом ректора Казанского ГМУ.
2.7. Размеры стипендий П резидента РФ и П равительства РФ и порядок их выплаты
определяю тся соответственно П резидентом РФ и П равительством РФ.
2.8. Размер именной стипендии К азанского ГМ У равен полуторакратному размеру норматива
государственной академической стипендии студентам, обучаю щ имся по образовательным
Версия: 5.0
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программам высшего образования, установленного П равительством РФ, размер стипендии
У ченого совета Казанского ГМ У равен однократному размеру норматива государственной
академической стипендии студентам, обучаю щ имся по образовательным программам высшего
образования, установленного П равительством РФ.
2.9. Размер и условия выплаты именных стипендий федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации, органов местного
самоуправления, ю ридических и физических лиц определяю тся на основании нормативно
правовых актов или договоров.
2.10. Казанский ГМ У вправе устанавливать различные виды материальной поддержки
нуждающ ихся обучаю щ ихся за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета, а также за
счет средств, полученных от приносящ ей доход деятельности.
2.11. Распределение средств, выделенных на стипендиальное обеспечение, осущ ествляет
Стипендиальная комиссия Казанского ГМ У. Состав, ф ункции и порядок работы Стипендиальной
комиссии определяю тся П олож ением о Стипендиальной Комиссии.

III. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам и ординаторам
3.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам и ординаторам назначается в зависимости от успеш ности освоения соответствую щ их
образовательных программ на основании результатов промеж уточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком не реже двух раз в год на период с первого числа месяца,
следую щ его за месяцем ее окончания, по месяц окончания очередной промежуточной аттестации
(в случае отсутствия такой промеж уточной аттестации - до окончания обучения).
Обучающиеся, которым назначаю тся указанные стипендии, должны соответствовать
следую щ им требованиям:
- отсутствие по итогам промеж уточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.2. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком государственная академическая стипендия (либо
государственная стипендия) выплачивается всем студентам, аспирантам, ординаторам первого
курса/года обучения, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет бю джетных ассигнований
федерального бюджета.
3.3. И ностранным гражданам и лицам без гражданства, обучаю щ имся в пределах квоты,
установленной П равительством РФ, государственная академическая стипендия студентам,
государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в течение всего периода
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
3.4. В рамках государственной академической стипендии сущ ествуют подвиды:
- государственная академическая стипендия студентам, обучаю щ имся по образовательным
программам высшего или среднего профессионального образования;
- повышенная государственная академическая стипендия студентам, обучаю щ имся по
образовательным программам высш его образования, в том числе обучаю щ имся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, указанным в п. 1.2 настоящ его П олож ения, за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно
исследовательской, общ ественной, культурно-творческой и спортивной);
Версия: 5.0
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-

государственные академические стипендии и (или) государственные социальные стипендии в
повыш енном размере студентам 1-2 курсов, обучаю щ имся по образовательным программам
высшего образования (программам
бакалавриата,
специалитета),
имею щ им
оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящ имся к категории лиц, имею щ их право на
получение государственной социальной стипендии в соответствии с ч. 5 ст. 36 федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», или являю щ имся студентами в возрасте до
20 лет, имею щ ими только одного родителя - инвалида 1 группы.
За один семестр студенту может быть назначен только один вид государственной
академической стипендии.
3.5. П орядок назначения и выплаты повыш енной государственной академической стипендии
определяется разделом IV настоящ его Положения.
3.6. Государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повыш енном размере назначается по итогам промеж уточной аттестации в рамках установленного
Казанским ГМ У стипендиального фонда, сформированного с учетом указанного размера
стипендии. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Ф едерации, установленного П равительством
РФ за IV квартал года, предш ествую щ его году, в котором осущ ествлялось формирование
стипендиального фонда Казанского ГМУ.
3.7. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии ординаторам и аспирантам производится ежемесячно в пределах стипендиального
фонда в период с 25 числа текущ его календарного месяца по 5 число месяца, следую щ его за
месяцем, за который производится выплата (в декабре выплата осущ ествляется в срок не позднее
31 декабря текущ его года), в зависимости от поступления в Казанский ГМ У средств федерального
бюджета, предусмотренных на выплату стипендий.
3.8. Обучающемуся, которому по уважительным причинам сроки прохождения промежуточной
аттестации были изменены (в случаях перенесения промежуточной аттестации на более ранний
или более поздний срок, утверждения обучаю щ емуся индивидуального учебного плана),
государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия ординаторам и
аспирантам назначается на общ их основаниях.
В случае если по результатам предыдущ ей промеж уточной аттестации такому обучаю щемуся
была назначена государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
ординаторам и аспирантам, выплата указанной стипендии осущ ествляется по месяц окончания
промежуточной аттестации, сроки которой были изменены. Стипендия по результатам
промежуточной аттестации, сроки которой были изменены, назначается на период с первого числа
месяца, следую щ его за месяцем ее окончания, по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации.
3.9. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам и ординаторам назначается приказом ректора Казанского ГМ У на основании зачетно
экзаменационных ведомостей.
3.10. Выплата государственной академической стипендии (в том числе повышенной
государственной академической стипендии) студентам, государственной стипендии аспирантам и
ординаторам приостанавливается с первого числа месяца, следую щ его за месяцем предоставления
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из
соответствующ его отпуска на основании результатов промежуточной аттестации, имевш ихся на
Версия: 5.0
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дату предоставления соответствую щ его отпуска, с учетом периода обучения, за который
государственная академическая стипендия студентам (в том числе повышенная государственная
академическая стипендия), государственная стипендия аспирантам и ординаторам была выплачена
до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Н ахождение обучаю щегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые были
предоставлены ему до 05.02.2017, не является основанием для приостановления выплаты
назначенной в установленном порядке обучающемуся государственной академической стипендии
(в
том
числе
повыш енной
государственной
академической
стипендии)
студентам,
государственной стипендии аспирантам и ординаторам.
3.11. В случае предоставления обучаю щемуся по его заявлению каникул после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации выплата назначенной государственной
академической стипендии (в том числе повыш енной государственной академической стипендии)
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам продолжается в период
указанных каникул до момента отчисления обучаю щегося из Казанского ГМУ.
3.12. Выплата государственной академической стипендии (в том числе повышенной
государственной академической стипендии) студентам, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам прекращается:
- с момента отчисления (в этом случае размер государственной академической стипендии (в том
числе повыш енной государственной академической стипендии) студентам, государственной
стипендии ординаторам, аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления);
- с первого числа месяца, следую щ его за месяцем получения оценки «удовлетворительно» во
время
прохождения
промежуточной
аттестации,
или
образования
академической
задолженности.

IV.
Порядок назначения и выплаты
повышенной государственной академической стипендии студентам
4.1. Повыш енная государственная академическая стипендия (далее - П ГА С) назначается
студентам 2-6 курсов, обучаю щ имся по очной форме обучения за счет средств федерального
бю джета по образовательным программам высшего образования (программам специалитета,
бакалавриата, магистратуры), в том числе обучаю щ имся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, за особые достижения в одной или нескольких видах деятельности (учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), при соблюдении
следующ их требований:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.2. Численность студентов Казанского ГМ У, получаю щ их повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получаю щ их государственную академическую стипендию.
4.3. ПГАС назначается по результатам конкурса, проводимого Стипендиальной комиссией
Казанского ГМ У в течение одного месяца с момента окончания промежуточной аттестации.
Версия: 5.0
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4.4.
Базовый размер ПГАС определяется Стипендиальной комиссией Казанского ГМ У с учетом
мнения первичной профсою зной организации обучаю щихся в пределах средств стипендиального
фонда.
И тоговый размер ПГАС (размер ПГАС, назначаемой конкретному студенту) определяется
путем умножения базового размера П ГА С на повыш аю щ ий коэффициент, установленный в
зависимости от количества областей деятельности, в которых занят студент, и сложения
полученного произведения
с нормативом
государственной академической стипендии,
установленным П равительством РФ._____________________________________
К ол-во областей деятельности
Коэффициент
1
1
2
1,2
3
1,4
4
1,6
5
1,8
4.5. И нформация о сроках и месте подачи заявлений для участия в конкурсе на получение
ПГАС и подтверждающ их документов размещ ается на официальном сайте К азанского ГМУ.
4.6. Для участия в конкурсе претенденты направляю т в адрес Стипендиальной комиссии
Казанского ГМ У следую щ ие документы:
- заявление установленного образца (Приложение № 1);
- скан-образ зачетной книжки за два семестра, предш ествую щ их назначению ПГАС;
- скан-образы документов, подтверждаю щ их достижения в одной или нескольких видах
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной).
4.7. Заявление направляется нарочно, посредством почтовой связи в адрес Стипендиальной
комиссии Казанского ГМ У (420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49) или через электронную почту
stipcom @ kazangm u.ru (в последнем случае оригинал заявления должен быть представлен
студентом после заверш ения конкурсных процедур). П рилагаемые к нему документы
размещ аю тся в электронном портфолио на образовательном портале Казанского ГМУ.
П рием заявлений осущ ествляет секретарь Стипендиальной комиссии К азанского ГМ У. Не
допускается отказ в приеме документов.
4.8. Секретарь Стипендиальной комиссии обеспечивает предоставление факультетами
(институтами) в Стипендиальную комиссию информации, содержащ ей сведения: о результатах
промежуточной аттестации студента за два семестра, предш ествую щ их подаче им заявления для
участия в конкурсе на назначение ПГАС; об отсутствии академической задолженности; о наличии/
отсутствии факта пересдачи зачетов (экзаменов) - для студентов, претендую щ их на назначение
ПГАС в связи с получением по результатам промежуточной аттестации в течение двух
предш ествующ их семестров обучения только оценок «отлично»; о форме, основе, курсе обучения.
4.9. П о окончании срока подачи документов, установленного п. 4.5 настоящ его положения, в
течение 3 рабочих дней Стипендиальная комиссия Казанского ГМ У проводит балльно
рейтинговую оценку достиж ений претендентов в соответствии с п. 4.14-4.18 настоящего
Положения и формирует список претендентов с указанием их индивидуального рейтинга.
И ндивидуальный рейтинг рассчитывается путем сложения баллов за каждое мероприятие в
рамках каждого вида деятельности, в котором принимал участие студент в течение года,
предш ествую щ его назначению ПГАС.
Версия: 5.0
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4.10. П обедители конкурса определяю тся из числа претендентов, набравш их наибольш ее
количество баллов.
П ри равенстве баллов у нескольких претендентов декан факультета (директор института) имеет
право предоставить ходатайство в пользу одного из претендентов. В этом случае победитель
определяется путем голосования на заседании Стипендиальной комиссии.
4.11. Победители конкурса определяю тся на заседании Стипендиальной комиссии Казанского
ГМ У не позднее 5 рабочих дней с момента окончания сроков подачи документов.
4.12. ПГАС назначается приказом ректора Казанского ГМ У на основании протокола заседания
Стипендиальной комиссии Казанского ГМ У, в котором указывается список победителей конкурса
и индивидуальный рейтинг.
4.13. Н азначенная ПГАС выплачивается в сроки, установленные для выплаты государственной
академической стипендии студентам.
4 .14. Учебная деятельность:
№
1.

Содержание критериев
П олучение студентом по итогам промеж уточной аттестации в течение двух
следую щ их друг за другом семестров, предш ествую щ их назначению ПГАС, только
оценок «отлично»
международный
победитель в личном всероссийский
первенстве

региональный

Баллы
40
15
12
10

вузовский
7
международный
12
всероссийский
10
призер в личном
региональный
7
первенстве
вузовский
5
2.
международный
10
победители в
всероссийский
7
командном
региональный
5
первенстве
вузовский
3
международный
7
5
призер в командном всероссийский
региональный
3
первенстве
вузовский
1
20
П олучение студентом в течение года (двух семестров), международного
17
предш ествую щ его назначению ПГАС, награды (приза) за всероссийского
3.
результаты
проектной
деятельности
и
(или)
опы тно регионального
15
конструкторской работы:
вузовского
12
4 .14.1. В рамках критерия, предусмотренного п. 4.14 настоящ его П оложения, учитываю тся
мероприятия, которые демонстрирую т учебные достижения студентов по профессиональной
направленности.
4.14.2. П ри равном количестве баллов преимущ ество имеет студент, являю щ ийся победителем
или призером мероприятия более высокого уровня, получивш ий награду более высокого уровня,
имеющ ий более высокие показатели в учебной деятельности.
П ризнание студента победителем (1 место)
или призером (2,3 место) международной,
всероссийской,
ведомственной
или
региональной
олимпиады,
конкурса,
соревнования,
состязания
и
иного
мероприятия, направленных на выявление
учебных
достиж ений
студентов,
проведенных
в
течение
года
(двух
семестров), предш ествую щ его назначению
ПГАС:
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4.14.3. Проектная деятельность - это учебно-методическая или научная деятельность, имеющая
общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение
результата - создание проекта.
4.14.4. Опытно-конструкторская работа - это совокупность работ, направленных на получение
новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.
4.14.5. В случае пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение года,
предш ествую щ его назначению ПГАС, ПГАС за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в пп. 1 п. 4.14 настоящ его П оложения, не назначается.
4.14.6. Численность студентов, получаю щ их ПГАС за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в пп. 1 п. 4.14 настоящ его Положения, не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов, получаю щ их ПГАС.
4. 5. Н аучно-исследовательская деятельность:
№
Содержание критериев
награды (приза) за результаты
научно-исследовательской
работы, проводимой
студентом:
документа, удостоверяю щ его
исклю чительное право
студента на достигнутый им
П олучение студентом в научный (научно
течение
года
(двух методический, научно
1.
семестров),
технический, научно
предш ествую щ его
творческий) результат
назначению ПГАС:
интеллектуальной
деятельности (патент,
свидетельство):

международного
всероссийского
регионального
вузовского

Баллы
20
17
15
12

свидетельство о
регистрации
авторского права

15

получение патента

15

победа в конкурсе на
15
гранта на выполнение научно финансирование НИР
исследовательской работы
заявка на участие в
(НИР):
10
конкурсе на
финансирование НИР
в журнале, входящ ем в
Н аличие у студента публикации в научном (учебно
20
зарубежные базы
научном, учебно-методическом) международном,
цитирования
всероссийском, ведомственном или региональном
перечня ВАК
15
2.
издании, в издании К азанского ГМ У или иной
другого медицинского вуза
организации в течение года (двух семестров),
7
или иной организации
предш ествую щ его назначению ПГАС:
5
вуза
4. 5.1. П ри равном количестве баллов преимущ ество имеет студент, получивш ий награду более
высокого уровня, представивш ий работу на мероприятии более высокого уровня или без
соавторства преподавателей и аспирантов Казанского ГМ У и других вузов.
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4.15.2.
Н аградой за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом, в
том числе, является победа (1 место) в результате публичного представления результатов НИР на
мероприятиях, входящих в план наиболее значимых мероприятий образовательной и
воспитательной направленностей в образовательных организациях, находящ ихся в ведении
М инистерства здравоохранения Российской Федерации.
4.16. О бщественная деятельность:
№

международного

1.

Систематическое участие студента
в течение года (двух семестров),
предш ествую щ его назначению
ПГАС, в проведении (обеспечении
проведения) общ ественно значимой
деятельности социального,
культурного, правозащ итного,
общ ественно полезного характера,
организуемой Казанским ГМ У или
с его участием, подтверждаемое
документально:

всероссийского

регионального

вузовского

Студенты, являю щ иеся старостами

2.

Баллы

Содержание критериев:

Систематическое участие студента в течение года (двух
семестров), предш ествую щ его назначению ПГАС, в
деятельности по информационному обеспечению
общ ественно значимых мероприятий, общ ественной
жизни Казанского ГМ У, подтверждаемое документально:

члены оргкомитета
организаторы
мероприятия

20

волонтеры мероприятия

15

члены оргкомитета
организаторы
мероприятия
волонтеры мероприятия
члены оргкомитета
организаторы
мероприятия
волонтеры мероприятия
члены оргкомитета
организаторы
мероприятия
волонтеры мероприятия

15

17

12
10
10
7
5
7
5

факультета
курса, потока
группы

3
15
10
5

международного

15

всероссийского

10

5
регионального
3
вузовского
4.16.1. П од систематическим участием понимается участие в двух и более документально
подтвержденных мероприятиях в течение года (двух семестров), предш ествую щ его назначению
ПГАС. В рамках критериев, предусмотренных пп. 1 и 2 п. 4.16 настоящ его П оложения, не
начисляю тся баллы за участие только в одном документально подтвержденном мероприятии.
4.16.2. В рамках критерия, предусмотренного пп. 1 п. 4.16 настоящ его П олож ения, учитывается
деятельность организаторов и волонтеров мероприятий, активных членов студенческих
организаций и органов самоуправления обучаю щ ихся Казанского ГМ У на основании
представления Управления по воспитательной работе Казанского ГМ У и первичной профсоюзной
организации обучающихся, а также иных молодежных организаций на основании документов,
подтверждающ их членство в таких организациях.
Версия: 5.0
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4.16.3. Член оргкомитета - это человек, отвечаю щ ий за организацию всего мероприятия.
4.16.4. Организатор мероприятия - это человек, отвечаю щ ий за отдельную деятельность
(функционал, направление) мероприятия.
4.16.5. Волонтер мероприятия - это человек, занимаю щ ийся безвозмездной общ ественно
полезной деятельностью. Волонтерская деятельность подтверждается волонтерской книжкой с
отметкой об отработанных часах, подписью и печатью ответственного лица или приказом ректора
К азанского ГМ У о направлении данного лица на соответствую щ ее мероприятие.
4.17. Культурно-творческая деятельность:
Содержание критериев:

Баллы

П олучение студентом в течение года (двух
победитель
международного
семестров), предш ествую щ его назначению ПГАС,
призер
награды (приза) за результаты культурно
победитель
творческой деятельности, осущ ествленной им в
всероссийского
рамках деятельности, проводимой Казанским ГМ У
призер
или иной организацией, в том числе в рамках
победитель
регионального
конкурса, смотра и иного аналогичного
призер
международного, всероссийского, ведомственного,
победитель
регионального мероприятия, подтверждаемое
вузовского
призер
документально:___________________________________
П убличное представление студентом в течение года (двух
семестров), предш ествую щ его назначению ПГАС, созданного
международного
им произведения литературы или искусства (литературного
произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с
текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
всероссийского
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно
прикладного, сценографического искусства, произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в регионального
том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета,
фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
вузовского
произведения, относящ егося к географии, топографии и другим
наукам, а такж е др. произведения), подтверждаемое
документально:___________________
члены оргкомитета
Систематическое участие студента
международного организаторы мероприятия
в течение года (двух семестров),
волонтеры мероприятия
предш ествую щ его назначению
ПГАС, в проведении (обеспечении
члены оргкомитета
всероссийского
проведения) публичной культурноорганизаторы мероприятия

20

№

1.

Версия: 5.0

17
15
12
10
7
5
3

10

7

5

3

20
17
15
15
12
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творческой деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и
иной общ ественно значимой
публичной культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое
документально:

волонтеры мероприятия
10
10
члены оргкомитета
организаторы мероприятия
7
регионального
волонтеры мероприятия
5
7
члены оргкомитета
организаторы мероприятия
5
вузовского
волонтеры мероприятия
3
4.17.1. П ри равном количестве баллов преимущ ество имеет студент, имею щ ий награду более
высокого уровня, лауреат конкурса более высокого уровня.
4.17.2. В рамках критерия, предусмотренного пп. 3 п. 4.17 настоящ его П оложения, учитывается
деятельность в качестве руководителей театральных, хореографических, вокальных и
литературных кружков и ансамблей, организаторов выставок и конкурсов профессионального
мастерства на основании представления Управления по воспитательной работе К азанского ГМ У и
первичной профсою зной организации обучающихся.
4.17.3. П од систематическим участием понимается участие в двух и более документально
подтвержденных мероприятиях в течение года (двух семестров), предш ествую щ его назначению
ПГАС. В рамках критерия, предусмотренного пп. 3 п. 4.17 настоящ его П оложения, не
начисляю тся баллы за участие только в одном документально подтвержденном мероприятии.
4.17.4. Член оргкомитета - это человек, отвечаю щ ий за организацию всего мероприятия.
4.17.5. Организатор мероприятия - это человек, отвечаю щ ий за отдельную деятельность
(функционал, направление) мероприятия.
4.17.6. Волонтер мероприятия - это человек, занимаю щ ийся безвозмездной общ ественно
полезной деятельностью. Волонтерская деятельность подтверждается волонтерской книжкой с
отметкой об отработанных часах, подписью и печатью ответственного лица или приказом ректора
К азанского ГМ У о направлении данного лица на соответствую щ ее мероприятие.
4.18. Спортивная деятельность:
№

1.

2.

Баллы

Содержание критериев:
П олучение студентом в течение года (двух
семестров), предш ествую щ его назначению ПГАС,
награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осущ ествленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых Казанским ГМ У или иной
организацией:
Систематическое участие
студента в течение года (двух
семестров), предш ествую щ его
назначению ПГАС, в
спортивных мероприятиях
воспитательного,
пропагандистского характера и

Версия: 5.0

международного

всероссийского
регионального

международног
о
всероссийского
регионального
вузовского

победитель
призер
победитель
призер
победитель
призер

20
17
15
12
10
7

победитель

5

призер
члены оргкомитета
организаторы мероприятия
волонтеры мероприятия
члены оргкомитета
организаторы мероприятия
волонтеры мероприятия
члены оргкомитета

3
20
17
15
15
12
10
10
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организаторы мероприятия
7
волонтеры мероприятия
5
7
члены оргкомитета
организаторы мероприятия
5
вузовского
волонтеры мероприятия
3
Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
3.
20
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
соответствую щ ей возрастной группы на дату назначения стипендии:
4.18.1. П ри равном количестве баллов преимущ ество имеет лауреат соревнования более
высокого уровня.
4.18.2. П од систематическим участием понимается участие в двух и более документально
подтвержденных мероприятиях в течение года (двух семестров), предш ествую щ его назначению
ПГАС. В рамках критерия, предусмотренного пп. 2 п. 4.18 настоящ его П оложения, не
начисляю тся баллы за участие только в одном документально подтвержденном мероприятии.
4.18.3. В рамках критерия, предусмотренного пп. 2 п. 4.18 настоящ его П оложения, учитывается
деятельность в качестве спортсмена в составе сборной команды или единоличного участника
спортивных мероприятий (на основании представления заведую щ его кафедрой физического
воспитания и здоровья К азанского ГМ У), а такж е деятельность по обеспечению проведения
спортивных мероприятий в качестве организатора или волонтера (на основании волонтерской
книжки или приказа ректора о направлении на мероприятие).
4.18.4. Член оргкомитета - это человек, отвечаю щ ий за организацию всего мероприятия.
4.18.5. Организатор мероприятия - это человек, отвечаю щ ий за отдельную деятельность
(функционал, направление) мероприятия.
4.18.6. Волонтер мероприятия - это человек, занимаю щ ийся безвозмездной общ ественно
полезной деятельностью. Волонтерская деятельность подтверждается волонтерской книжкой с
отметкой об отработанных часах, подписью и печатью ответственного лица или приказом ректора
К азанского ГМ У о направлении данного лица на соответствую щ ее мероприятие.
4.18.7. ПГАС не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получаю щ им стипендию П резидента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом П резидента РФ
от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях П резидента Российской Ф едерации спортсменам, тренерам и
иным специалистам спортивных сборных команд Российской Ф едерации по видам спорта,
вклю ченным в программы О лимпийских игр, П аралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, П аралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
(или) иных общ ественно
значимых спортивных
мероприятиях,
подтверждаемое
документально:

V. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ
5.1.
Стипендии П резидента РФ назначаю тся студентам и аспирантам очной формы обучения,
обучающ имся по образовательным программам высш его образования, соответствую щ им одному
из следующ их критериев:
а) наличие выдаю щ ихся успехов в учебной и научной деятельности;
б) обучение по специальностям (направлениям подготовки), соответствую щ им приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики:
- специальности
высш его
образования (специалитет) «медицинская
биохимия»,
«медицинская биология», «фармация»;
Версия: 5.0
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направления подготовки высш его образования - подготовки кадров высш ей квалификации
по
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
«фундаментальная медицина», «клиническая медицина», «медико-профилактическое дело»,
«фармация», «биологические науки».

5.2.
Стипендии П резидента РФ студентам и аспирантам, проявивш им выдающ иеся способности
в учебной и научной деятельности, назначаю тся в следую щ ем порядке.
5.2.1. Претендентами на стипендии П резидента РФ могут быть студенты и аспиранты,
осваиваю щ ие образовательные программы высшего образования, выдаю щ иеся успехи которых в
обучении и научных исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами)
победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или
являю щ иеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в
центральных изданиях Российской Ф едерации и за рубежом, а также работы которых содержат
информацию ограниченного доступа.
5.2.2. Списки кандидатов на получение стипендий П резидента РФ для обучающихся,
получивш их рекомендации У ченого совета Казанского ГМ У, согласовываю тся с советами
ректоров и направляю тся в М инистерство здравоохранения РФ. М инистерство здравоохранения
РФ проводит отбор кандидатов, принимает соответствую щ ее реш ение и утвержденные списки
направляет в М инистерство образования и науки РФ до 1 августа текущ его года.
5.2.3. Н азначение стипендий П резидента РФ производится М инистерством образования и науки
РФ ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от одного до трех лет для
аспирантов, в пределах установленных квот.
5.2.4. П о представлению У ченого совета К азанского ГМ У М инистерство образования и науки
РФ может досрочно лиш ить студентов и аспирантов стипендии П резидента РФ.
5.3.
Стипендии П резидента РФ студентам и аспирантам, обучаю щ имся по образовательным
программам
высш его
образования
по
специальностям
(направлениям
подготовки),
соответствую щ им приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, назначаю тся в следую щ ем порядке.
5.3.1. В целях установления квот Казанский ГМ У ежегодно, до 20 октября представляет в
М инистерство здравоохранения РФ сведения о численности студентов и аспирантов по состоянию
на 1 октября года, в котором устанавливаю тся квоты.
М инистерство здравоохранения РФ ежегодно, до 20 ноября, представляет в М инистерство
образования и науки РФ информацию о численности студентов и аспирантов по состоянию на 1
октября года, в котором устанавливаю тся квоты.
М инистерство образования и науки Российской Ф едерации ежегодно, до 30 декабря,
устанавливает квоты на стипендии М инистерству здравоохранения РФ.
М инистерство здравоохранения РФ ежегодно, до 20 марта, устанавливаю т квоты на стипендии
Казанскому ГМУ.
5.3.2. Стипендии П резидента РФ назначаю тся ежегодно с 1 сентября на один учебный год по
результатам конкурса, проводимого Стипендиальной комиссией Казанского ГМ У, в пределах
установленны х квот.
5.3.3. Информация о сроках и месте подачи заявлений и подтверждающ их документов
размещ ается на официальном сайте К азанского ГМУ.
5.3.4. Устанавливаю тся следую щ ие критерии отбора претендентов на назначение стипендий:
Версия: 5.0
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а) для претендентов, обучаю щихся по образовательным программам высш его образования
(программам бакалавриата, специалитета), и претендентов из числа студентов второго и
последую щ их курсов обучения, обучаю щ ихся по образовательным программам высш его
образования (программам магистратуры), - наличие по результатам промеж уточных аттестаций не
менее 50 процентов оценок «отлично» от общ его количества полученных оценок при отсутствии
оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, предш ествую щ его назначению
стипендий, и отсутствие академической задолж енности за весь период обучения;
для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучаю щ ихся по
образовательным программам высш его образования (программам магистратуры), - наличие не
менее 50 процентов оценок «отлично» от общ его количества полученных оценок при отсутствии
оценок «удовлетворительно» в приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста;
б) признание обучаю щ егося победителем либо призером международной или всероссийской
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух лет, предш ествую щ их
назначению стипендии;
в) получение обучаю щ имся в течение двух лет, предш ествую щ их назначению стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой Казанским ГМ У
или иной организацией;
документа, удостоверяю щ его исклю чительное право обучаю щ егося на достигнутый им
научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащ ей информацию
ограниченного доступа;
г) наличие у обучаю щ егося публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском или ведомственном издании в течение одного года,
предш ествую щ его назначению стипендии. Указанная публикация может содержать информацию
ограниченного доступа;
д) иное публичное представление обучаю щ имся в течение одного года, предш ествующ его
назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщ ением) на международной, всероссийской или ведомственной
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствую щ его уровня.
5.3.5. П ретенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять
критерию, указанному в подпункте «а» п. 5.3.4 настоящ его П олож ения, и одному или нескольким
критериям, указанным в пп. «б» - «д» п. 5.3.4 настоящ его П оложения
П ретенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять двум или
более критериям, указанным в пп. «б» - «д» п. 5.3.4. настоящ его Положения.
5.3.6. В ходе конкурса приоритетом пользую тся претенденты из числа лиц, обучающихся на
более старш их курсах.
5.3.7. П о результатам конкурса на основании реш ения Стипендиальной комиссии Казанского
ГМ У до 20 апреля приказом ректора К азанского ГМ У назначаю тся стипендии П резидента РФ.
Копия приказа в 3-дневный срок направляется в М инистерство образования и науки РФ.
5.3.8. Выплата стипендий П резидента РФ производится Казанским ГМ У из средств бюджетных
ассигнований, перечисленных на эти цели.
5.3.9. Студенты или аспиранты, вклю ченные в список претендентов на назначение стипендий
П резидента РФ студентам и аспирантам, обучаю щ имся по очной форме обучения по
Версия: 5.0
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специальностям
(направлениям
подготовки) высш его
образования, соответствую щ им
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
не могут быть одновременно вклю чены в список претендентов на назначение стипендий
П равительства РФ студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по
специальностям
(направлениям
подготовки) высш его
образования, соответствую щ им
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
5.4.
Стипендии П резидента РФ молодым (до 35 лет) ученым и аспирантам, осущ ествляю щ им
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики назначаю тся М инистерством образования и науки РФ по
представлению У ченого совета Казанского ГМ У в соответствии с правилами, установленными
постановлением П равительства РФ от 07.06.2012 № 563 «О назначении и выплате стипендии
П резидента Российской Ф едерации молодым ученым и аспирантам, осущ ествляющ им
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики». Документы для участия в конкурсе на получение
указанной в настоящ ем пункте стипендии представляю тся претендентами в Научный отдел
К азанского ГМУ.

VI. Порядок назначения и выплаты стипендий Правительства РФ
6.1. Стипендии П равительства РФ назначаются студентам и аспирантам очной формы
обучения, обучаю щ имся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, соответствую щ им одному из следую щ их критериев:
а) наличие выдаю щ ихся успехов в учебной и научной деятельности как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам;
б) обучение по специальностям (направлениям подготовки), соответствую щ им приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики:
- специальности среднего профессионального образования - «фармация»;
- специальности
высшего
образования
(специалитет) «медицинская
биохимия»,
«медицинская биология», «фармация»;
- направления подготовки высш его образования - подготовки кадров высш ей квалификации
по
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
«фундаментальная медицина», «клиническая медицина», «медико-профилактическое дело»,
«фармация», «биологические науки».
6.2. Стипендии П равительства РФ обучающимся, проявивш им выдающ иеся способности в
учебной и научной деятельности, назначаются в следую щ ем порядке.
6.2.1.
Кандидаты на получение стипендий П равительства РФ выдвигаю тся У ченым советом
К азанского ГМ У из числа студентов, обучаю щ ихся по образовательным программам высш его
образования, - с третьего курса, по образовательным программам среднего профессионального
образования, - со второго курса, аспирантов - со второго года обучения. П ри выдвижении
кандидатов из числа студентов учитываю тся результаты экзаменационных сессий, аспирантов результаты ежегодной аттестации.

Версия: 5.0

Стр. 17 из 27

|5|

М инистерство здравоохранения Российской Ф едерации

СМ К ДП 07-20-18

О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучаю щихся

Ф ГБОУ ВО Казанский ГМ У М инздрава России
П олож ение

6.2.2. Кандидатуры согласовываю тся с советами ректоров (директоров) государственных
организаций РТ, осущ ествляю щих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и высш его образования.
6.2.3. После согласования списки кандидатов направляю тся в М инистерство здравоохранения
РФ. М инистерство здравоохранения РФ проводит отбор кандидатов и утвержденные на коллегиях
списки направляет в М инистерство образования и науки РФ до 1 августа текущ его года.
6.2.4. Н азначение стипендий П равительства РФ производится М инистерством образования и
науки РФ ежегодно с 1 сентября на один учебный год в пределах установленных квот.
6.2.5. П о представлению У ченого совета К азанского ГМ У М инистерство образования и науки
РФ может досрочно лиш ить аспирантов и студентов стипендии П равительства РФ.
6.3.
Стипендии П равительства РФ студентам, обучаю щимся по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям (направлениям подготовки),
соответствую щ им приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, назначаю тся в следую щ ем порядке.
6.3.1. В целях установления квот М едико-фармацевтический колледж ежегодно, до 1 января,
направляет в М инистерство образования и науки РТ сведения о численности студентов.
М инистерство образования и науки РТ ежегодно, до 20 января, представляет в М инистерство
образования и науки РФ сведения о численности студентов образовательных организаций,
расположенных на территории Республики Татарстан.
М инистерство образования и науки РФ ежегодно, до 15 февраля, устанавливает квоты на
стипендии для каждого субъекта Российской Ф едерации пропорционально численности студентов
образовательных организаций, расположенных на территории соответствую щ их субъектов
Российской Федерации.
6.3.2. Н азначение стипендий П равительства РФ осущ ествляется М инистерством образования и
науки РФ по представлению М инистерства образования и науки РТ ежегодно с 1 сентября по
результатам конкурса, проводимого П едагогическим советом М едико-фармацевтического
колледжа, в пределах установленных квот.
6.3.3. Информация о сроках и месте подачи заявлений и подтверждающ их документов
размещ ается на официальном сайте К азанского ГМ У или информационных стендах М едико
фармацевтического колледжа.
6.3.4. В конкурсе могут участвовать студенты, обучаю щиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования на 3-5 курсах, соответствую щ ие следую щ им критериям:
а) получение по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, предш ествую щ его
назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорош о» при наличии не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общ его количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад,
творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных
мероприятий, проведенных в течение 1,5 лет, предш ествую щ их назначению стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предш ествую щ их назначению стипендии,
участие в экспериментальной деятельности Казанского ГМ У в рамках научно-исследовательских
и (или) опытно-конструкторских работ.
6.3.5. В ходе конкурса приоритетом пользуются претенденты из числа лиц, обучаю щ ихся на
более старш их курсах.
Версия: 5.0
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6.3.6. П о результатам конкурса М едико-фармацевтический колледж ежегодно, до 15 февраля,
направляет в М инистерства образования и науки РТ перечни претендентов на назначение
стипендий, сформированные с участием первичной профсою зной организации обучаю щихся и
утвержденные П едагогическим советом М едико-фармацевтического колледжа, с описанием
достижений указанных претендентов.
6.3.7. М инистерство образования и науки РТ рассматривает перечни претендентов на
назначение стипендий в соответствии с установленной квотой, проводит отбор претендентов, в
наибольш ей мере соответствую щ их требованиям, предусмотренным п. 6.3.4 настоящего
Положения, и ежегодно, до 15 марта, направляет перечень претендентов на назначение стипендий
в М инистерство образования и науки РФ.
6.3.8. П ри проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) иное), статус
мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли претендент победителем
(с указанием занятого места) или призером;
б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности
образовательной
организации
в рамках
научно-исследовательских
и
(или)
опытно
конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности.
6.3.9. П ри отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается:
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяю щ им критериям, предусмотренным пп. «а»,
«б» и «в» п. 6.3.4 настоящ его Положения;
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяю щ им критериям, указанным в пп. «а» и «б»
п. 6.3.4 настоящ его Положения;
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяю щ им критериям, указанны м в пп. «а» и «в»
п. 6.3.4 настоящ его Положения.
6.3.10. М инистерство образования и науки РФ на основании перечней претендентов на
назначение стипендий издает ежегодно, до 1 мая, приказ о назначении стипендий и направляет в
3-дневный срок утвержденный приказом перечень стипендиатов в М инистерство здравоохранения
РФ.
6.3.11. Выплата стипендий стипендиатам осущ ествляется Казанским ГМ У из средств
бю джетных ассигнований, перечисленных на эти цели.
6.4.
Стипендии П равительства РФ студентам и аспирантам, обучаю щ имся по образовательным
программам
высш его
образования
по
специальностям
(направлениям
подготовки),
соответствую щ им приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики, назначаю тся в следую щ ем порядке.
6.4.1.
В целях установления квот М инистерство здравоохранения РФ ежегодно, до 20 ноября,
представляет в М инистерство образования и науки РФ сведения о численности студентов и
аспирантов Казанского ГМ У, обучаю щихся по специальностям (направлениям подготовки),
соответствую щ им приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики.
М инистерство образования и науки РФ ежегодно, до 30 декабря, устанавливает квоты на
стипендии М инистерству здравоохранения РФ.
М инистерство здравоохранения РФ ежегодно, до 20 марта, устанавливает квоты на стипендии
Казанскому ГМУ.
Версия: 5.0
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6.4.2. Н азначение стипендий П равительства РФ осущ ествляется Казанским ГМ У не менее 2 раз
в год по результатам конкурса, проводимого Стипендиальной комиссией К азанского ГМ У, в
пределах установленны х квот.
6.4.3. Информация о сроках и месте подачи заявлений и подтверждающ их документов
размещ ается на официальном сайте или информационных стендах Казанского ГМУ.
6.4.4. Устанавливаю тся следую щ ие критерии отбора претендентов на назначение стипендий:
а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных по
итогам промеж уточной аттестации, предш ествую щ ей назначению стипендии;
б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предш ествую щ их назначению
стипендии, следующ их результатов:
получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
получение документа, удостоверяю щ его исклю чительное право студента или аспиранта на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
признание студента или аспиранта победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организацией,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных
достижений студентов и аспирантов;
в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предш ествую щ его назначению
стипендии, следующ их результатов:
наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном,
всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании организации. Указанная
публикация может содержать информацию ограниченного доступа;
публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-исследовательской
работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщ ением) на конференции, семинаре,
ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых
организацией);
г) наличие у студента или аспиранта первого года обучения результатов, полученных в течение
года, предш ествую щ его назначению стипендии:
балла единого государственного экзамена 80 и более по общ еобразовательному предмету,
соответствующ ему приоритетному вступительному испытанию, установленному Казанским ГМУ;
документа, подтверждающ его, что обучаю щ ийся является победителем олимпиады ш кольников
либо заклю чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимых в соответствии
с порядком, установленны м М инистерством образования и науки РФ, профиль которых должен
соответствовать специальностям (направлениям подготовки) Казанского ГМУ;
не менее 50 процентов оценок «отлично» от общ его количества оценок при отсутствии оценок
«удовлетворительно» по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным
программам предыдущ его уровня высшего образования при условии продолжения обучения по
направлениям подготовки, вклю ченным в перечень специальностей и направлений подготовки
высш его образования, соответствую щ их приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
6.4.5. П ретенденты на назначение стипендий из числа студентов, обучаю щихся по
образовательным программам высшего образования, и аспирантов второго и последую щ его годов
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обучения должны удовлетворять критерию, установленному пп. «а» п. 6.4.4 настоящ его
Положения, и одному или нескольким критериям, установленным пп. «б» п. 6.4.4 настоящ его
Положения.
П ретенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого года обучения
должны удовлетворять критерию, установленному пп. «а» п. 6.4.4 настоящ его Положения, и
одному или нескольким критериям, установленным пп. «б», «в» и «г» п. 6.4.4 настоящ его
Положения, в зависимости от уровня образования.
6.4.5. Студенты или аспиранты, вклю ченные в список претендентов на назначение стипендий
П равительства РФ студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по
специальностям
(направлениям
подготовки)
высш его
образования, соответствую щ им
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
не могут быть одновременно вклю чены в список претендентов на назначение стипендий
П резидента РФ студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по
специальностям
(направлениям
подготовки)
высш его
образования, соответствую щ им
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
6.4.6. Выплата стипендий П равительства РФ производится Казанским ГМ У из средств
бю джетных ассигнований, перечисленных на эти цели.

VII. Порядок назначения и выплаты именных стипендий Казанского ГМУ
7.1. И менные стипендии Казанского ГМ У - это денежные выплаты, направленные на
поощ рение и стимулирование студентов в учебной, научной, творческой, спортивной и
общ ественной деятельности:
а) студентам 3-6 курсов, обучаю щ имся по образовательным программам высш его образования
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета:
- стипендия имени А лександра Васильевича Виш невского;
- стипендия имени Алексея В асильевича Кибякова;
- стипендия имени И саака М ихайловича Оксмана;
- стипендия имени В иктора К онстантиновича М еньш икова;
- стипендия имени Сергея Владимировича Курашова;
- стипендия имени Лю дмилы Александровны Поцелуевой;
- 4 стипендии У ченого совета К азанского ГМУ.
б) студентам 2-5 курсов, обучаю щ имся по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета:
- стипендия У ченого совета Казанского ГМУ.
7.2. И менные стипендии Казанского ГМ У назначаю тся У ченым советом К азанского ГМ У по
представлению кафедры или факультета/ института Казанского ГМ У (для обучаю щихся по
образовательным программам высшего образования), М едико-фармацевтического колледжа (для
обучаю щ ихся по образовательным программам среднего профессионального образования) на один
учебный семестр и выплачиваю тся ежемесячно.
7.3. В течение 15 рабочих дней с момента окончания промеж уточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком претендент на получение именной стипендии Казанского ГМ У
представляет в П остоянную комиссию по делам обучаю щихся У ченого совета К азанского Г М У :
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-

копию зачетной книжки, заверенной в деканате/ институте фармации/ М едико
фармацевтическом колледже;
- характеристику-рекомендацию , заверенную деканом факультета (директором института),
заведую щ им кафедрой, директором М едико-фармацевтического колледжа;
- копии документов, подтверждаю щ их достижения студента в различных направлениях
деятельности (дипломов, грамот, научных статей и тезисов и т.п.).
7.4. И менные стипендии не могут быть назначены студентам, имею щ им дисциплинарные
взыскания.
7.5. Сбор и хранение документов обеспечивает секретарь П остоянной комиссии по делам
обучаю щ ихся У ченого совета Казанского ГМ У.
7.6. Стипендиаты именных стипендий определяю тся на заседании П остоянной комиссии по
делам обучаю щ ихся У ченого совета Казанского ГМ У. Реш ение комиссии утверждается на
заседании У ченого совета Казанского ГМУ.
7.7. У ченый совет К азанского ГМ У вправе досрочно лиш ить обучаю щегося именной стипендии
в случае:
- отчисления обучаю щегося из К азанского ГМУ;
- совершения обучающимся дисциплинарного проступка.
7.8. Информация о присуждении именных стипендий доводится до сведения обучающ ихся в
виде приказа ректора, информации на официальном сайте Казанского ГМ У.
7.9. Стипендиаты именных стипендий претендую т на получение государственной
академической и государственной социальной стипендий на общих основаниях.

VIII. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии студентам
8.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучаю щ имся по очной
форме обучения за счет средств федерального бюджета, нуждающ имся в социальной помощи и
соответствую щ им следую щ им категориям:
- дети-сироты и дети, оставш иеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей;
- лица, потерявш ие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- лица, подвергш иеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и (или) ветераны боевых действий;
- лица из числа граждан, проходивш их в течение не менее трех лет военную службу по контракту
на воинских должностях, подлежащих замещ ению 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 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;
- лица, получивш ие государственную социальную помощь.
8.2. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора на основании
заявления и документов, подтверждающ их соответствие одной из категорий граждан,
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перечисленных в п. 8.1 настоящ его Положения, представленных в деканат/ институт (отдел
воспитательной работы М едико-фармацевтического колледжа).
8.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления в
К азанский ГМ У документа, подтверждаю щ его соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 8.1 настоящ его П оложения, по месяц прекращ ения действия основания ее
назначения (за исклю чением категории лиц, получивш их государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающ ий соответствие одной из категорий граждан,
указанных в п. 8.1 настоящ его П олож ения (за исклю чением категории лиц, получивш их
государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная
стипендия назначается студенту до окончания обучения.
Студентам, относящ имся к категории лиц, получивш их государственную социальную помощь,
государственная социальная стипендия назначается со дня представления в Казанский ГМ У
документа, подтверждаю щ его назначение государственной социальной помощи, на один год со
дня назначения указанной государственной социальной помощи.
8.4. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз месяц (в
зависимости от поступления в К азанский ГМ У средств федерального бюджета, предусмотренных
на выплату стипендий) в период с 25 числа текущ его календарного месяца по 5 число месяца,
следую щ его за месяцем, за который производится выплата (в декабре вы плата осущ ествляется в
срок не позднее 31 декабря текущ его года).
8.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращ ается с момента отчисления
обучающ егося из Казанского ГМ У. В этом случае размер государственной социальной стипендии
студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.
8.6. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения
итоговой
аттестации
(государственной
итоговой
аттестации)
выплата назначенной
государственной социальной стипендии студентам продолжается в период указанных каникул до
момента отчисления обучаю щ егося из Казанского ГМ У с учетом срока действия основания ее
назначения.
8.7. Н ахождение обучаю щегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием
для прекращ ения выплаты (назначения) обучаю щемуся государственной социальной стипендии.
8.8. Студенты, получаю щ ие государственную социальную стипендию, претендуют на
получение государственной академической стипендии на общ их основаниях.

IX. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов, ординаторов
9.1. Основания и порядок оказания материальной поддержки регламентирую тся П олож ением
об оказании материальной поддержки нуждающ имся обучаю щ имся Казанского ГМУ.
9.2. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы с обучаю щ имися выделяю тся средства:
а)
за счет бю джетных ассигнований федерального бюджета в размере месячного размера части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
студентам и государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
и
двукратного
месячного
размера
части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
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студентам и государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам
высш его образования;
б) за счет средств, полученных от приносящ ей доход деятельности К азанского ГМУ.
9.3. Для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц, потерявш их в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучаю щихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета,
предусмотрены следую щ ие виды гарантий:
- полное государственное обеспечение до заверш ения обучения по указанным образовательным
программам;
- государственная социальная стипендия;
- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей - в
размере трехмесячной государственной социальной стипендии;
- бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а такж е бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы.
9.4. У казанные в п. 9.3 настоящ его Положения гарантии предоставляю тся при условии, что
обучающ ийся был зачислен на обучение в Казанский ГМ У или восстановлен в Казанском ГМ У до
достижения им возраста 23 лет, и сохраняю тся при достижении обучаю щимся возраста 23 лет в
период обучения.
9.5. Для получения гарантий, предусмотренных п. 9.3 настоящ его Положения, дети-сироты,
дети, оставш иеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, представляю т в Казанский ГМ У справку, выданную органом опеки и
попечительства по месту ж ительства несоверш еннолетнего подопечного или хранения личного
дела подопечного, достигш его 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов,
свидетельствую щ их об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного
родителя).
Лица, потерявш ие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
представляю т в Казанский ГМ У копии:
- свидетельства (свидетельств) о смерти матери (отца);
- реш ения суда о признании матери (отца) умерш ей (им);
- справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о
рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляю тся при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявш их в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, Казанский ГМ У оказывает им содействие в
получении таких документов.
9.6. Бесплатным проездом обеспечиваю тся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, со дня
зачисления на обучение в Казанский ГМ У или восстановления в Казанском ГМ У до заверш ения
обучения. Лица, потерявш ие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обеспечиваю тся бесплатным проездом со дня возникновения оснований для такого обеспечения,
но не более чем за 3 месяца до дня обращ ения за бесплатным проездом и заверш ения обучения.
Дети-сироты, дети, оставш иеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей, которые при зачислении на обучение в Казанский ГМ У или
Версия: 5.0
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восстановлении в Казанском ГМ У не представили справку, указанную в абз. 1 п. 9.5 настоящ его
Положения, обеспечиваю тся бесплатным проездом со дня обращ ения за бесплатным проездом, но
не более чем за 3 месяца до дня такого обращ ения и заверш ения обучения.
9.7. Лица, указанные в абз. 1 п. 9.3 настоящ его Положения, ежемесячно обеспечиваются
проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси).
Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
лицам, указанным в абз. 1 п. 9.3 настоящ его Положения, производится в случае проезда:
- железнодорож ным транспортом - поездами дальнего следования в плацкартных вагонах в
поездах лю бой категории, поездами пригородного сообщения;
- воздуш ным транспортом - самолетами в салоне экономического класса;
- морским транспортом - на местах IV категории каю т судов транспортны х линий;
- водным транспортом - на местах III категории каю т судов транспортных маршрутов;
- автомобильным транспортом - автобусами по марш рутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении.
П о желанию обучаю щ егося производится возмещ ение расходов, связанных с проездом на
городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), в пределах стоимости проезда, а также проездом один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом
(кроме такси), в том числе за пользование постельными принадлежностями, за комплекс услуг,
вклю чаемых в стоимость плацкарты, а также возмещ аю тся установленные на транспорте
дополнительные платы и сборы (за исклю чением добровольного страхового сбора, а также других
дополнительных услуг, направленных на повышение комфортности пассажиров, в том числе
изменение классности проездного документа (билета), расходов, связанных с доставкой
проездных документов (билетов), переоформлением проездных документов (билетов) по
инициативе пассажира, доставкой багажа, сдачей проездного документа (билета) в связи с отказом
от поездки (полета) или опозданием на поезд, самолет, автобус, при предъявлении в Казанский
ГМ У проездных документов (билетов) в течение месяца, следую щ его за месяцем проезда.
9.8. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бю джета бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без
попечения родителей, лиц, потерявш их в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучаю щихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, утверждаю тся
П равительством РФ.
9.9. Выпускники Казанского ГМ У, обучавш иеся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета (за
исклю чением лиц, продолжаю щ их обучение по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета) - детисироты и дети, оставш иеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей, лица, потерявш ие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, - обеспечиваю тся бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем и оборудованием по нормам и в порядке, которые утверждены П равительством РФ, и
единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей.
Версия: 5.0
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П о желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования,
или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя выпускника в
банке или банках, при условии, что указанные денеж ные средства, вклю чая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Ф едерации и суммарный размер денеж ных средств,
находящ ихся на счете или счетах в одном банке, не превыш ает предусмотренный Ф едеральным
законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» размер возмещ ения по вкладам.
П редусмотренные настоящ им пунктом дополнительные гарантии по социальной поддержке не
предоставляю тся детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лицам, потерявш им в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им
предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
9.10.
П ри предоставлении детям-сиротам и детям, оставш имся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лицам, потерявш им в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучаю щ имся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных
отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная
социальная стипендия.
9.11 . Обучающ иеся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования очной формы обучения, независимо от основы обучения (платной или бесплатной), в
связи с материнством претендую т на получение следую щ их видов пособий:
- пособие по беременности и родам - за период отпуска по беременности и родам - 70 дней (84
дня - при многоплодной беременности) до родов и 70 дней (86 дней - при осложненных родах
и 110 дней - при рождении двух и более детей) после родов;
- единовременное пособие при постановке на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности (до 12 недель).
Выплата указанных пособий производится за счет средств стипендиального фонда - из
федерального бюджета.
9.12.
Пособия и гарантии, предусмотренные п. 9.3 и п. 9.11 настоящ его Положения,
назначаю тся приказом ректора на основании заявления и подтверждаю щ их документов,
представленных в деканат/ институт (отдел воспитательной работы М едико-фармацевтического
колледжа).

Версия: 5.0

Стр. 26 из 27

|5|

М инистерство здравоохранения Российской Ф едерации

СМ К ДП 07-20-18

О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучаю щихся

Ф ГБОУ ВО Казанский ГМ У М инздрава России
П олож ение

П рилож ение № 1

В Стипендиальную комиссию
Ф ГБОУ ВО Казанский ГМ У М инздрава России

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
претендента на получение повыш енной государственной академической стипендии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ф.И.О. претендента
Ф орма обучения
О снова обучения
Ф акультет/Институт
Курс
Группа
Контактный телефон
E-mail, аккаунт в социальных сетях
Направление деятельности
(необходимо отметить галочкой направления
деятельности, достижения в которых
подтверждены документально)

□

У чебная деятельность

□

Научно-исследовательская
деятельность

□

О бщественная деятельность

□

К ультурно-творческая деятельность

□

Спортивная деятельность

Прош у рассмотреть мою кандидатуру для назначения ПГАС. Документы, подтверждающ ие
достижения по указанным направлениям деятельности, размещ ены в электронном портфолио на
Образовательном портале. О ригинал заявления обязую сь представить секретарю Стипендиальной
комиссии.

(дата)
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Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский государственный медицинский университет»
М инистерства здравоохранения Российской Федерации

ПРИКАЗ

Руководствуясь ч. 2 ст. 34 и ст. 36 федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Ф едерации», приказываю:
1. Ввести в действие П оложение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучаю щихся СМ К ДП 07-20-18, версия 5.0.
2. П ризнать утративш им силу с 01.01.2018 Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся СМ К ДП 07-15-17, версия
4.0 от 29.12.2017.
3. Разместить

Положение

о

стипендиальном

обеспечении

и

других

формах

материальной поддержки обучающихся СМ К ДП 07-20-18, версия 5.0 на веб-сайте
kazangm u.ru.
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