
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Нижегородский государственный инженерно - экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ

30.01.2023 г. № 108/01-03
г. Княгинино 

о внесении изменений в Положение

в связи с необходимостью дополнения формулировок в Положении «О кураторе 
академической группы ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет» № 1034/01-03от 28.10.2021 г., ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

3.

4.

5.

подписи,

Внести в Положение «О кураторе академической группы ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический университет» следующие изменения

Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции:
«Куратором группы средне-профессионального образования назначается лицо из числа
профессорско-преподавательского состава, педагогических работников университета».

Пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции:
«Куратором группы высшего образования назначается лицо из числа профессорско- 
преподавательского состава, педагогических работников и учебно-вспомогательного 
персонала университета».

Дополнить Положение пунктом 1.5. следующего содержания:
«Куратор группы назначается приказом ректора/лицом, имеющим право подписи, на 
учебный год».

Пункт 8.1. Положения изложить в следующей редакции:
«За качественное вьшолнение обязанностей куратору академической группы высшего 
образования приказом ректора/лица, имеющего право подписи, устанавливается 
фиксированная ежемесячная доплата в размере 2500 рублей совместно с ежемесячной 
доплатой из расчета до 200 рублей за каждого обучающегося.

Методика расчета ежемесячной доплаты за кураторство:
KcT = g*100*N (1)

где g - доля от общего количества баллов, полученных в результате оценки (G) 
g = G/100

N - контингент в группе на дату проведения оценки 
Общая формула расчета доплаты за кураторство

К = 2500 (S )+100*N + g*100*N (2) 
Где

S - вьшлата, установленная приказом ректора от 09 января 2023 г. № 
N - контингент в группе на дату проведения оценки

g - доля от общего количества баллов, полученных в результате оценки (G) 
g = G/100».

Пункт 8.2. Положения изложить в следующей редакции:
«С учетом вьшлаты по Соглашению с министерством образования и науки Нижегородской 
области о предоставлении из бюджета Нижегородской области субсидии на обеспечение 
вьшлат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

6.



педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
27 января 2023 г. № 20-2023-021752, за качественное вьшолнение обязанностей куратору 
академической группы среднего профессионального образования приказом ректора/лица, 
имеющего право подписи, устанавливается размер ежемесячной доплаты из расчета до 200 
рублей за каждого обучающегося.
Методика расчета ежемесячной доплаты за кураторство:

Кст = g*100*N (1)
где g - доля от общего количества баллов, полученных в результате оценки (G) 

g = G/100
N - контингент в группе на дату проведения оценки 
Общая формула расчета доплаты за кураторство 

К = S +100*N + g*100*N (2) 
Где

S - вьшлата по Соглашению с министерством образования и науки Нижегородской области 
27 января 2023 г. № 20-2023-021752

N - контингент в группе на дату проведения оценки
g - доля от общего количества баллов, полученных в результате оценки (G)

g = G/100».
7. Дополнить Положение пунктом 8.3. следующего содержания:

«Доплата куратору академической группы ВО и СПО осуществляется за каждого 
обучающегося, но не более чем за 25 студентов».

Помощнику ректора Н.А. Ладновой довести данный приказ до сведения
директоров институтов.

8.

Ректор А. Е. Шамин


