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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Краснодарский государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 1. Форма мониторинга основных показателей стипендиального
обеспечения обучающихся за 2021 год

№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

1
Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам высшего 
образования (по состоянию на 01.10.2021)

1481 чел.

1.1

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

950 чел.

1.2

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по договорам об оказании 
платных образовательных услуг (по состоянию на
01.10.2021)

425 чел.

1.3

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах 
квоты (по состоянию на 01.10.2021)

31 чел.

1.4

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам высшего 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

75 чел.

2

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки (по 
состоянию на 01.10.2021)

55 чел.

2.1

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся за счет средств федерального 
бюджета (по состоянию на 01.10.2021)

28 чел.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

2.1.1

из них - численность аспирантов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета по специальностям, 
входящим в перечень специальностей научных 
работников технических и естественных 
отраслей наук, установленный приказом 
Минобрнауки России от 24.08.2012 №654 (по 
состоянию на 01.10.2021)

0 чел.

2.1.2

из них - численность ординаторов очной формы 
обучения, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

0 чел.

2.2

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров очной формы обучения, 
обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

2 чел.

2.3

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2021)

1 чел.

2.4

Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по договорам
об оказании платных образовательных услуг (по 
состоянию на 01.10.2021)

24 чел.

3.

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (по состоянию 
на 01.10.2021)

347 чел.

3.1

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования за счет средств 
федерального бюджета (по состоянию на 
01.10.2021)

127 чел.

3.2

Численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по 
договорам об оказании платных образовательных
услуг (по состоянию на 01.10.2021)

219 чел.

3.3

Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 
форме обучения по программам среднего 
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты (по 
состоянию на 01.10.2021)

0 чел.

3.4
Численность студентов - иностранных граждан и 
лиц без гражданства, обучающихся по очной 

1 чел.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (по состоянию на 
01.10.2021)

4

Объем стипендиального фонда, формируемого из
средств федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение обучающимся по 
программам высшего образования и 
подготовительного отделения (за 2021 г. в 
целом), направленного на:

50 920,50000
тыс. 
руб.

4.1
выплату государственных академических 
стипендий студентам, обучающимся по 
программам высшего образования

25 677,01250
тыс. 
руб.

4.2
выплату государственных социальных стипендий 
студентам, обучающимся по программам 
высшего образования

3 462,02800
тыс. 
руб.

4.3

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

8 147,44108
тыс. 
руб.

4.4

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

3 836,14509
тыс. 
руб.

4.5

выплату государственных академических 
стипендий и (или) государственных социальных 
стипендий в повышенном размере в соответствии
с п.14 Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г.

8 486,10000
тыс. 
руб.

4.6

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

1 079,87333
тыс. 
руб.

4.7

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

231,90000
тыс. 
руб.

4.8 иные цели 0,00000
тыс. 
руб.

5

Общий объем стипендиального фонда, 
предусмотренного образовательной организации 
высшего образования на 2021 год в соответствии 
с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели" для обучающихся по программам высшего 
образования

50 920,50000
тыс. 
руб.
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№ Показатель Значение

Единиц
а 
измерен
ия

6

Направления расходования средств 
федерального бюджета, указанных в п. 4.8 
настоящей формы (средства федерального 
бюджета стипендиального фонда, направляемые 
на иные цели)

текст

7

Объем стипендиального фонда, формируемого из
средств федерального бюджета на 
стипендиальное обеспечение обучающимся по 
программам среднего профессионального 
образования (за 2021 г. в целом), направленного 
на:

550,80000
тыс. 
руб.

7.1

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

408,69500
тыс. 
руб.

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

6,30667
тыс. 
руб.

7.3

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

135,79833
тыс. 
руб.

8

Общий объем стипендиального фонда, 
предусмотренного образовательной организации 
высшего образования на 2021 год в соответствии 
с соглашением между Учредителем и 
образовательной организацией "О порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные 
цели" для обучающихся по программам среднего 
профессионального образования

550,80000
тыс. 
руб.

9
Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (за 
2021 г. в целом)

245,00000
тыс. 
руб.

10

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

https://
kgik1966.ru/
sveden/files/

Pologhenie_o_s
tipendialynom_
obespechenii.p

df

ссылка
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 2. Форма мониторинга назначения государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам высшего образования, за период с июля по декабрь 2021 года

№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
июль

2021 г.
август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.
ноябрь
2021 г.

декабр
ь 2021

г.

1
Размер государственной академической стипендии 
студента:

1.
1

Минимальный
2

100,00
2

100,00
2

200,00
2

200,00
2

200,00
2

200,00 руб.

1.
2

Максимальный
2

600,00
2

600,00
4

300,00
4

300,00
4

300,00
4

300,00 руб.

1.
3

Средний по всем получающим
2

230,10
2

239,73
3

394,12
3

416,01
3

392,29
3

368,87 руб.

2
Общая численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию (за 
полный месяц)

596 593 812 812 812 816 чел.

из них

2.
1.

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

0 0 220 219 221 220 чел.

2.
2.

Студенты, получающие государственную 
академическую стипендию по результатам 
промежуточной аттестации

564 561 558 559 557 560 чел.

2.
3.

Студенты - иностранные граждане и лица без 
гражданства, обучающиеся по основным 

32 32 34 34 34 36 чел.
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№ Показатель

Значение
Единица
измерен

ия
июль

2021 г.
август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.
ноябрь
2021 г.

декабр
ь 2021

г.

профессиональным образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в том числе в пределах квоты, получающие 
государственную академическую стипендию

3.
Общая численность студентов, получивших 
государственную академическую стипендию за 
неполный месяц

3 3 4 1 5 0 чел.

4.

Дата завершения перечисления денежных средств на 
выплату государственной академической стипендии 
образовательной организацией за соответствующий 
месяц (в формате XX-XX-2021):

23.07.
2021

25.08.
2021

30.09.
2021

28.09.
2021

29.11.
2021

24.12.2
021

дд.мм.2
021
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 3. Форма мониторинга назначения государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам за период с июля по декабрь 2021 г.

№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

июль 2021
г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1

Размер государственной 
стипендии аспирантам, 
обучающимся по 
специальностям, входящим в 
перечень специальностей 
научных работников 
технических и естественных 
отраслей наук, 
установленному приказом 
Минобрнауки России от 
24.08.2012 №654:

1.
1

Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.
2

Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.
3

Средний по всем 
получающим

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2. Численность обучающихся по
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 
специальностям, входящим в 
перечень специальностей 
научных работников 
технических и естественных 
отраслей наук, 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

июль 2021
г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

установленному приказом 
Минобрнауки России от 
24.08.2012 №654, 
получающих 
государственную стипендию 
аспирантам (за полный  
месяц)

3.

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

3.
1

Минимальный 3 600,00 3 600,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 руб.

3.
2

Максимальный 3 600,00 3 600,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 руб.

3.
3

Средний по всем 
получающим

3 600,00 3 600,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 руб.

4

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

9 9 13 14 14 14 чел.

5
Размер государственной 
стипендии обучающимся по 
программам ординатуры



9

№ Показатель

Значение Единиц
а 

измерен
ия

июль 2021
г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

5.
1

Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5.
2

Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5.
3

Средний по всем 
получающим

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

6

Численность обучающихся по
программам ординатуры, 
получающих 
государственную стипендию 
ординаторам (за полный 
месяц).

0 0 0 0 0 0 чел.

7

Размер государственной 
академической стипендии 
обучающимся по программам
ассистентуры-стажировки

7.
1

Минимальный 3 600,00 3 600,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 руб.

7.
2

Максимальный 3 600,00 3 600,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 руб.

7.
3

Средний по всем 
получающим

3 600,00 3 600,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 руб.

8

Численность обучающихся, 
получающих 
государственную стипендию 
ассистента-стажера (за 
полный  месяц).

6 6 13 13 13 13 чел.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 4. Форма мониторинга назначения государственных социальных стипендий студентам, обучающимся
по программам высшего образования, за период с июля по декабрь 2021 г.

Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1
Размер государственной социальной 
стипендии:

1.1 Минимальный 2 800,00 2 800,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 руб.
1.2 Максимальный 2 800,00 2 800,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 руб.

1.3 Средний по всем получающим 2 800,00 2 800,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 руб.

2
Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию (за полный месяц)

67 97 93 93 105 107 чел.

2.1

студентов, являющихся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
получивших государственную 
социальную стипендию

18 18 35 35 35 36 чел.

2.2

студентов, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, получивших 
государственную социальную 
стипендию

8 9 18 18 18 17 чел.

2.3
студентов, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 

0 0 0 0 0 0 чел.



11

Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
получивших государственную 
социальную стипендию

2.4

студентов, являющихся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий, 
получивших государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

2.5

студентов, получивших 
государственную социальную 
помощь, получивших 
государственную социальную 
стипендию

41 70 40 40 52 54 чел.

2.6 студентов из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту на 
воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 
28.03.1998 г. №53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", 
получивших государственную 

0 0 0 0 0 0 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

социальную стипендию

3.
Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию (за полный месяц)

67 97 93 93 105 107 чел.

3.1

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

47 47 70 69 68 72 чел.

3.1.
1

из них - обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета

43 43 66 65 65 69 чел.

3.2

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

17 48 19 20 33 31 чел.

3.3

Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, имеющих академическую
задолженность

0 0 0 0 0 0 чел.

3.4

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

3 2 4 4 4 4 чел.

3.4.
1

из них - студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, находящихся в 
академическом отпуске по 

2 2 2 2 2 2 чел.
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Показатель
Значение Единица

измерени
яиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

медицинским показаниям

3.4.
2

из них - студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию, находящихся в 
академическом отпуске по причине 
призыва на военную службу

0 0 0 0 0 0 чел.

4.
Численность студентов, получивших 
государственную социальную 
стипендию за неполный месяц

4 4 20 6 9 8 чел.

5.

Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
государственной социальной 
стипендии образовательной 
организацией за соответствующий 
месяц (в формате XX-XX-2021)

23.07.202
1

25.08.202
1

30.09.202
1

28.10.202
1

29.11.202
1

24.12.202
1

дд.мм.202
1
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 5. Форма мониторинга повышенных государственных академических стипендий и государственных
академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий в соответствии с п.6 и п.14

Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 за период с июля по декабрь
2021 г. 

№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1

Общая численность студентов, 
которым назначена повышенная 
государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 
Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 (за полный месяц)

58 58 91 91 91 91 чел.

1.1
за достижения в учебной 
деятельности

3 3 9 9 9 9 чел.

1.1.
1

в том числе - студентов, 
назначенных на повышенную 
стипендию по причине получения в 
течение не менее 2 следующих друг
за другом промежуточных 
аттестаций, предшествующих 
назначению повышенной 
государственной академической 
стипендии, только оценок "отлично"

3 3 9 9 9 9 чел.

1.2
за достижения в научно-
исследовательской деятельности

3 3 6 6 6 6 чел.

1.3
за достижения в культурно-
творческой деятельности

42 42 68 68 68 68 чел.

1.4
за достижения в спортивной 
деятельности

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1.4.
1

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

0 0 0 0 0 0

1.5
за достижения в общественной 
деятельности

10 10 8 8 8 8 чел.

2

Общая численность студентов, 
которым назначена повышенная 
государственная академическая 
стипендия в соответствии с п.6 
Порядка, утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 (за полный месяц)

58 58 91 91 91 91 чел

2.1.
Студентов, обучающихся на 1 курсе 
бакалавриата/специалитета

0 0 0 0 0 0 чел.

2.2.
Студентов, обучающихся на 2 курсе 
бакалавриата/специалитета

16 16 25 25 25 25 чел.

2.3.
Студентов, обучающихся на 3 курсе 
бакалавриата/специалитета

33 33 26 26 26 26 чел.

2.4.
Студентов, обучающихся на 4 курсе 
бакалавриата/специалитета

2 2 35 35 35 35 чел.

2.5.
Студентов, обучающихся на 5 курсе 
бакалавриата/специалитета

1 1 1 1 1 1 чел.

2.6.
Студентов, обучающихся на 6 курсе 
специалитета

0 0 1 1 1 1 чел.

2.7.
Студентов, обучающихся на 1 курсе 
магистратуры

5 5 0 0 0 0 чел.

2.8.
Студентов, обучающихся на 2 курсе 
магистратуры

1 1 3 3 3 3 чел.

3 Размер повышенной 
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

государственной академической 
стипендии

3.1 Минимальный 6 400,00 6 400,00
12

000,00
12

000,00
12

000,00
12 000,00 руб.

3.2. Максимальный 6 800,00 6 800,00
12

700,00
12

700,00
12

700,00
12 700,00 руб.

3.3. Средний по всем получающим 6 560,34 6 560,34
12

292,31
12

292,31
12

292,31
12 292,31 руб.

4
Размер повышенной 
государственной академической 
стипендии

4.1.
минимальный размер за 
достижения в учебной деятельности

6 500,00 6 500,00
12

000,00
12

000,00
12

000,00
12 000,00 руб.

4.2.
максимальный размер за 
достижения в учебной деятельности

6 600,00 6 600,00
12

500,00
12

500,00
12

500,00
12 500,00 руб.

4.3.
средний размер за достижения в 
учебной деятельности

6 533,33 6 533,33
12

400,00
12

400,00
12

400,00
12 400,00 руб.

4.4.
минимальный размер за 
достижения в научно-
исследовательской деятельности

6 400,00 6 400,00
12

000,00
12

000,00
12

000,00
12 000,00 руб.

4.5.
максимальный размер за 
достижения в научно-
исследовательской деятельности

6 600,00 6 600,00
12

500,00
12

500,00
12

500,00
12 500,00 руб.

4.6.
средний размер за достижения в 
научно-исследовательской 
деятельности

6 533,33 6 533,33
12

333,33
12

333,33
12

333,33
12 333,33 руб.

4.7.
минимальный размер за 
достижения в общественной 
деятельности

6 400,00 6 400,00
12

000,00
12

000,00
12

000,00
12 000,00 руб.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

4.8.
максимальный размер за 
достижения в общественной 
деятельности

6 800,00 6 800,00
12

700,00
12

700,00
12

700,00
12 700,00 руб.

4.9.
средний размер за достижения в 
общественной деятельности

6 560,00 6 560,00
12

325,00
12

325,00
12

325,00
12 325,00 руб.

4.10
минимальный размер за 
достижения в культурно-творческой
деятельности

6 400,00 6 400,00
12

000,00
12

000,00
12

000,00
12 000,00 руб.

4.11
.

максимальный размер за 
достижения в культурно-творческой
деятельности

6 700,00 6 700,00
12

600,00
12

600,00
12

600,00
12 600,00 руб.

4.12
.

средний размер за достижения в 
культурно-творческой деятельности

6 564,29 6 564,29
12

270,59
12

270,59
12

270,59
12 270,59 руб.

4.13
.

минимальный размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

4.14
.

максимальный размер за 
достижения в спортивной 
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

4.15
.

средний размер за достижения в 
спортивной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

5.

Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
повышенной государственной 
академической стипендии (в 
формате XX-XX-2021)

23.07.20
21

25.08.20
21

29.11.20
21

29.11.20
21

29.11.20
21

24.12.202
1

дд.мм.2
021

6. Общая численность студентов, 
получающих государственную 
академическую стипендию и (или) 
государственную социальную 

47 45 18 17 17 16 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

стипендию в повышенном размере в
соответствии с п.14 Порядка, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 (за полный месяц)

6.1.

студентов, являющихся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, 
получающих государственную 
социальную стипендию

11 10 3 3 3 3 чел.

6.2.

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

7 7 2 2 2 1 чел.

6.3.

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

0 0 0 0 0 0 чел.

6.4. студентов, являющихся инвалидами
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы и 
ветеранами боевых действий, 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

получающих государственную 
социальную стипендию

6.5.

студентов, получивших 
государственную социальную 
помощь, получающих 
государственную социальную 
стипендию

29 28 13 12 12 12 чел.

6.6.

студентов из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по 
контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" -
"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 
28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе", 
получающих государственную 
социальную стипендию

0 0 0 0 0 0 чел.

6.7.
студентов в возрасте до 20 лет, 
имеющих только одного родителя - 
инвалида I группы

0 0 0 0 0 0 чел.

7. Минимальный размер суммы 
государственной академической
и социальной стипендий у 
студентов 1 и 2 курсов, 
обучающихся по образовательным 
программам высшего образования 
бакалавриата или программам 

10
609,00

10
609,00

10
609,00

10
609,00

10
609,00

10 609,00 руб.
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№ Показатель
Значение Единица

измерен
ияиюль

2021 г.
август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

подготовки специалистов, имеющих
оценки успеваемости «отлично», 
«хорошо» и «отлично», «хорошо», 
указанных в п.14 приказа 
Минобрнауки России №1663 от 
27.12.2016 г.

8

Дата завершения перечисления 
денежных средств на выплату 
государственной академической 
стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии в 
повышенном размере в 
соответствии с п.14 Порядка, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки №1663 от 27.12.2016 
(в формате XX-XX-2021)

23.07.20
21

25.08.20
21

30.09.20
21

28.10.20
21

29.11.20
21

24.12.202
1

дд.мм.2
021
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 6. Форма мониторинга оказания материальной поддержки обучающимся в период с января по июнь
2021 г. 

Показатель

Значение
Единица
измерен

ияиюль
2021 г.

август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.

ноябр
ь 2021

г.

декабр
ь 2021

г.

1
Размер материальной поддержки студентам,
обучающимся по программам высшего 
образования

руб.

1.1 Минимальный 3 000,00 3 000,00 0,00
12

000,00
6

795,00
8

000,00
руб.

1.2 Максимальный 3 000,00 3 000,00 0,00
12

000,00
7

355,00
8

000,00
руб.

1.3 Средний по всем получающим 3 000,00 3 000,00 0,00
12

000,00
7

352,79
8

000,00
руб.

2
Численность студентов, обучающихся по 
программам высшего образования, 
получивших материальную поддержку

60 60 0 1 253 385 чел.

3.
Размер материальной поддержки студентам,
обучающимся по программам среднего 
профессионального образования.

руб.

3.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00
7

355,00
3

408,33
руб.

3.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00
7

355,00
3

408,33
руб.

3.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00
7

355,00
3

408,33
руб.

4. Численность студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования, получивших материальную 

0 0 0 0 18 1 чел.
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Показатель

Значение
Единица
измерен

ияиюль
2021 г.

август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.

ноябр
ь 2021

г.

декабр
ь 2021

г.
поддержку, чел

5.

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

5.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00
7

355,00
8

000,00
руб.

5.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00
7

355,00
8

000,00
руб.

5.3 Средний по всем получающим 0,00 0,00 0,00 0,00
7

355,00
8

000,00
руб.

6.
 Численность аспирантов, ординаторов, 
ассистентов-стажеров, получивших 
материальную поддержку

0 0 0 0 1 5 чел.

7.

Дата завершения перечисления денежных 
средств на выплату материальной 
поддержки обучающимся за 
соответствующий месяц (в формате XX-XX-
2021)

23.07.20
21

25.08.202
1

-
28.10.2

021
29.11.
2021

24.12.2
021

дата в
формате
XX-XX-
2021

8.

Наличие локального нормативного акта 
образовательной организации, в котором 
описан порядок получения материальной 
поддержки:

https://kgik1966.ru/sveden/files/
Pologhenie_o_stipendialynom_obespechenii.pdf

ссылка

8.1
Описание (краткое) порядка оказания 
материальной поддержки:

Решение об оказании единовременной материальной
помощи - материальной поддержки, принимается
стипендиальной комиссией на основании личного

заявления обучающегося, исходя из его материального
положения, семейных обстоятельств, с учетом мнения

студенческой профсоюзной организации и утверждается
приказом ректора.

текст

9. Категории обучающихся, имеющих Сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, текст



23

Показатель

Значение
Единица
измерен

ияиюль
2021 г.

август
2021 г.

сентяб
рь 2021

г.

октябр
ь 2021

г.

ноябр
ь 2021

г.

декабр
ь 2021

г.
первоочередное право на получение 
материальной поддержки

инвалиды, лица с ОВЗ

9.1
Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся, имеющим детей

Нет Да/нет

9.1.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.1

- - - - - - чел.

9.1.
2

Средний размер материальной поддержки 
по основанию, указанному в пункте 9.1

- - - - - - руб.

9.2.
Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся по медицинским показаниям

Нет Да/нет

9.2.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.2

- - - - - - чел.

9.2.
2

Средний размер материальной поддержки 
по основанию, указанному в пункте 9.2

- - - - - - руб.

9.3.

Наличие мер материальной поддержки 
обучающимся, имеющим среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
соответствующем регионе

Нет Да/нет

9.3.
1

Численность обучающихся, получивших 
материальную поддержку по основанию, 
указанному в п.9.3

- - - - - - чел.

9.3.
2

Средний размер материальной поддержки 
по основанию, указанному в пункте 9.3

- - - - - - руб.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

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

июля по декабрь 2021 г.

№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

июль 2021
г.

август 2021
г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1
Размер государственной 
академической стипендии 
студента:  

1.1 Минимальный 0,00 0,00 3 147,00 3 147,00 3 147,00 2 236,00 руб.

1.2 Максимальный 0,00 0,00 3 147,00 3 147,00 3 147,00 2 236,00 руб.

1.3
Средний по всем 
получающим

0,00 0,00 3 147,00 3 147,00 3 147,00 2 236,00 руб.

2

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
академическую стипендию
(в том числе студентов 1 
курса), за полный месяц

0 0 35 35 35 35 чел.

3.

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
академическую стипендию
(в том числе студентов 1 
курса), за неполный месяц

0 0 0 0 0 0 чел.

4. Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
государственной 

- - 30.09.2021 28.10.2021 29.11.2021 24.12.2021 дд.мм.202
1
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№ Показатель
Значение Единица

измерени
я

июль 2021
г.

август 2021
г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

академической стипендии 
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2021)

5.
Размер государственной 
социальной стипендии 
студента:

5.1 Минимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 руб.

5.2 Максимальный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 руб.

5.3
Средний по всем 
получающим

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 руб.

6.

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
социальную стипендию, за
полный месяц

0 0 0 0 0 5 чел.

7.

Численность студентов, 
получивших 
государственную 
социальную стипендию (за
неполный месяц)

0 0 0 0 1 0 чел.

8.

Дата завершения 
перечисления денежных 
средств на выплату 
государственной 
социальной стипендии 
образовательной 
организацией за 
соответствующий месяц (в 
формате XX-XX-2021)

- - - - - 24.12.2021
дд.мм.202

1
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарский
государственный институт культуры"

наименование отчитывающейся организации

Форма 8. Форма мониторинга назначения дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по

программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 28.03.1998

г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", за период с июля по декабрь 2021 г.

№ Показатель

Значение Единиц
а 

измере
ния

июль
2021 г.

август
2021 г.

сентябрь
2021 г.

октябрь
2021 г.

ноябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

1

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах:

1.
1

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах на 1 курсе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.
2

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах на 2 и 
последующих курсах 
обучения (минимальный):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

1.
3

Размер дополнительной 
стипендии обучающимся 
в военных учебных 
центрах на 2 и 
последующих курсах 
обучения 
(максимальный):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 руб.

2.
Численность студентов, 
получивших 

0 0 0 0 0 0 чел.
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№ Показатель

Значение

Единиц
а 

измере
ния

дополнительную 
стипендию обучающимся 
в военных учебных 
центрах при федеральных 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования по 
программам военной 
подготовки для 
прохождения военной 
службы по контракту на 
воинских должностях, 
подлежащих замещению 
офицерами, в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 20 Федерального 
закона от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной 
службе":

3.

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

- - - - - -
дд.мм.2

021

4.

Ссылка на локальный 
нормативный акт, 
регламентирующий 
выплату дополнительных 
стипендий обучающимся 
в военных учебных 
центрах при федеральных 

-
ссылка
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№ Показатель

Значение

Единиц
а 

измере
ния

государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования по 
программам военной 
подготовки

Руководитель организации Ректор Зенгин Сергей Семенович
(должность) (ФИО)

МП (Подпись)    
`


