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ПРИКАЗ

30.01.2023 г. № 80/01-03
г. Княгинино 

о внесении изменений в Положение

и
В связи с необходимостью дополнения формулировок в Положении «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», обучающихся 
за счет средств федерального бюджета» № 12/01-41 от 16.11.2020 г. ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. стипендиальном обеспечении и других формах

2.

Внести в Положение «О 
материальной поддержки студентов ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет», обучающихся за счет средств федерального бюджета» следующие 
изменения

Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«При назначении академической стипендии студентам очной бюджетной формы обучения, 
обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, на очередной 
семестр:
- учитываются все оценки, полученные студентом за текущий семестр согласно перечню и 
срокам сдачи, установленным графиком учебного процесса (с учетом возможного 
продления промежуточной аттестации по уважительной причине);
- имеющим по итогам промежуточной аттестации только оценки «отлично», стипендия 
устанавливается с коэффициентом 2 от базовой государственной академической 
стипендии;
- имеющим по итогам промежуточной аттестации 70% и более оценок «отлично» от общего 
количества оценок, полученных за время промежуточной аттестации (за исключением 
оценок "зачтено"), устанавливается с коэффициентом 1,7 от базовой государственной 
академической стипендии;
- имеющим по итогам промежуточной аттестации менее 70% оценок «отлично», от общего 
количества оценок, полученных за время промежуточной аттестации (за исключением 
оценок "зачтено"), устанавливается базовая государственная академическая стипендия.
Оценки, полученные студентом по программам дополнительного образования и 
факультативным дисциплинам, при назначении на государственную академическую 
стипендию не учитываются».

Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции:
«Действие коэффициентов, обозначенных в п.2.4, сохраняется только при наличии денежных 
средств в стипендиальном фонде. Применение коэффициентов может быть пересмотрено 
или отменено в зависимости от наличия денежных средств в стипендиальном фонде, но 
размеры стипендий не могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом уровня 
инфляции».

Пункт 2.12. Положения изложить в следующей редакции:

по

3.

4.



5.

6.

«Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе повьппенной 
государственной академической стипендии, приостанавливается в следующих случаях:

- наличие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- наличие академической задолженности;
- предоставление обучающемуся академического отпуска;
- предоставление обучающемуся отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет».
Пункт 2.16. Положения изложить в следующей редакции: 

«Оценки по всем видам практик, полученные после окончания экзаменационной сессии, 
учитываются при назначении на государственную академическую стипендию по 
результатам следующего семестра».

Пункт 2.22. Положения изложить в следующей редакции: 
«Студентам, переведённым с заочной формы обучения на очную бюджетную форму 
обучения, а также студентам, зачисленным в НГИЭУ в порядке перевода из других 
образовательных организаций или внутри образовательной организации, на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендия в 
текущем семестре не назначается. В дальнейщем государственная академическая 
стипендия назначается по результатам очередной экзаменационной сессии при условии 
успешной ликвидации академических задолженностей, возникших из-за разницы в учебных 
планах.

7.

по

При получении студентом государственной академической стипендии до момента 
перевода (внутри образовательной организации) ее размер в месяц перевода определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты перевода».

Дополнить Положение пунктами 2.40. - 2.46. следующего содержания:
«2.40. Назначение повьппенной государственной академической стипендии студентам

осуществляется стипендиальной комиссией НГИЭУ по личному заявлению студента 
(Приложение 2), по представлению структурных подразделений на основании 
документально подтвержденных достижений студентов и оценочного листа (Приложение 3).

2.41. Повьппенная государственная академическая стипендия состоит из базовой 
части (в размере базовой академической стипендии, с учетом коэффициентов п. 2.4. 
настоящего Положения) и дифференцированной части, размер которой определяется в 
соответствии с пунктом 2.45 настоящего Положения.

2.42. В течение двух недель после назначения на государственную академическую 
стипендию в стипендиальную комиссию НГИЭУ деканаты предоставляют список 
кандидатур для назначения повьппенной государственной академической стипендии. В 
список кандидатур на получение повьппенной государственной академической стипендии 
включаются студенты, получающие государственную академическую стипендию в данном 
семестре и набравшие сумму баллов рейтинга больше нуля.

2.43. Общее количество рейтинговых баллов определяется путем суммирования 
баллов, набранных студентом, по каждой из пяти областей деятельности (Приложение 4). В 
случае наличия нескольких достижений по одному критерию баллы за данные достижения 
складываются. Окончательное решение по присуждению баллов за конкретное достижение 
студента остается за стипендиальной комиссией ввиду неоднозначности некоторых 
достижений. Каждое достижение может быть засчитано только один раз и только по одному 
критерию. Если достижение может быть рассмотрено по двум или более критериям, то 
баллы начисляются по тому критерию, который подразумевает начисление наибольшего 
количества баллов.

Общая сумма баллов рейтинга не может превышать максимально установленного 
предела (100 баллов) в Приложении 4 настоящего Положения. При начислении баллов по 
каждой области деятельности обязательно наличие документов (оригиналов или копий 
наград (призов), дипломов, свидетельств, патентов, грамот и пр.), подтверждающих 
достигнутые результаты студентов.

Личные заявления обучающихся, подтверждающие документы, представленные в



устанавливает соответствие 
установленным пунктами 2.33-2.37

стипендиальную комиссию, прикладываются к приказу о назначении повьппенной 
государственной академической стипендии и направляются в бухгалтерию НГИЭУ.

2.44. Стипендиальная комиссия НГИЭУ рассматривает список кандидатур для 
назначения повьппенной государственной академической стипендии и пакет документов, 
подтверждающих указанную в списках сумму баллов, 
достижений студента критериям, установленным пунктами 2.33-2.37 настоящего 
Положения. Затем формирует ранжированный по мере убывания суммы баллов позитивной 
составляющей рейтинга общеуниверситетский список кандидатур студентов для назначения 
государственной академической стипендии в повьппенном размере и устанавливает нижнюю 
границу суммы баллов позитивной составляющей рейтинга.

Из числа студентов, имеющих сумму баллов, равную или больпхую установленной 
нижней границы суммы баллов позитивной составляющей рейтинга, для назначения 
государственной академической стипендии в повьппенном размере формируется два списка 
студентов. В первый список включаются студенты, имеющие достижения в одной учебной 
деятельности. Во второй - студенты с достижениями в одной (за исключением учебной) или 
нескольких областях деятельности. Проводит в случае необходимости конкурсный отбор 
кандидатов и принимает окончательное решение о назначении повьппенной государственной 
академической стипендии конкретным студентам. Конкурсный отбор кандидатов на 
повьппенную государственную академическую стипендию проводится стипендиальной 
комиссией в случае одинаковой суммы баллов позитивной составляющей рейтинга у 
нескольких студентов. В этом случае повьппенная государственная академическая стипендия 
назначается студенту, набравшему большее количество баллов по критериям, 
установленным пунктами 2.33-2.37 настоящего Положения. Конкурсный отбор кандидатов 
на повьппенную государственную академическую стипендию проводится стипендиальной 
комиссией в соответствии с установленной НГИЭУ квотой повьппенных государственных 
академических стипендий по итогам прошедшей промежуточной аттестации.

2.45. Размер дифференцированной части, повьппенной государственной 
академической стипендии устанавливается проректором по экономике и финансам, исходя 
из объема бюджетных ассигнований федерального бюджета для формирования 
стипендиального фонда НГИЭУ.

В случае изменения объема бюджетньк ассигнований федерального бюджета для 
формирования стипендиального фонда ГЕГИЭУ приказом проректора по экономике и 
финансам производится изменение размера дифференцированной части, повьппенной 
государственной академической стипендии, в том числе в текущем семестре учебного года.

2.46. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 
проректора по экономике и финансам на основании решения стипендиальной комиссии 
НГИЭУ по месяц (включительно) окончания очередной промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации - до окончания срока обучения)».

части,

с

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

Ректор А. Е. Шамин


