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Руководителям
образовательных организаций
высшего образования
Республики Татарстан
Об изменениях в Положении
о стипендиях Президента
Республики Татарстан

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует, что
на основании Указа Президента Республики Татарстан от 26 марта 2020 года
№ УП-195 внесены изменения в Указ Президента Республики Татарстан от 21
декабря 2010 года № УП-835 «О дополнительных мерах государственной
поддержки студентов государственных образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Республики Татарстан».
В этой связи обращаем Ваше внимание на следующие изменения, внесенные в
Положение о стипендиях Президента Республики Татарстан для студентов,
обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных
организациях высшего образования, расположенных на территории Республики
Татарстан, из числа победителей и призеров олимпиад школьников (далее –
Положение):
1. С 1 сентября 2020 года претендентами на назначение стипендии Президента
Республики Татарстан могут быть студенты, обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Республики Татарстан:
а) из числа победителей и призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, международных олимпиад школьников;
б) из числа олимпиад школьников, перечень которых утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования (Приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации), обучающиеся по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады;
в) из числа выпускников, набравших по 100 баллов по результатам единого
государственного экзамена по двум и более общеобразовательным предметам;
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г) из числа победителей и призеров национального и мирового чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
2. С 1 сентября 2020 года максимальное количество ежегодно назначаемых
стипендий составит 200 стипендий, в том числе:
а) 100 стипендий – для студентов, постоянно проживающих на территории
Республики Татарстан, из которых:
67 стипендий – для победителей и призеров олимпиад школьников, а также
выпускников, набравших по 100 баллов по результатам единого государственного
экзамена;
33 стипендии – для победителей и призеров национального и мирового
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills;
б) 100 стипендий – для студентов из других субъектов Российской Федерации,
из которых:
67 стипендий – для победителей и призеров олимпиад школьников, а также
выпускников, набравших по 100 баллов по результатам единого государственного
экзамена;
33 стипендии – для победителей и призеров национального и мирового
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с внесенными изменениями в
Положение, повторное назначение стипендии Президента Республики Татарстан
лицам, которым ранее данная мера дополнительной государственной поддержки
была назначена на основании Указа Президента Республики Татарстан, не
допускается.
Действие
внесённых
изменений
распространяется
на
приём
вышеупомянутых категорий абитуриентов на 2020/2021 учебный год, далее ежегодно.
Справочно: В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от
17 января 2020 года № УП-15 размер стипендии Президента Республики
Татарстан составляет 7 000 (семь тысяч) рублей ежемесячно.
Сообщается в порядке информирования, а также в целях организации
соответствующей ориентационной работы по привлечению лучших выпускников
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций для обучения во вверенной Вам образовательной организации высшего
образования.
Первый заместитель министра

Н.Х.Нигматуллин
8(843) 294 95 79
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