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студентов, аспирантов и докторантов
Нижегородского государственного инженерно - экономического
университета (НГИЭУ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г №273-Ф3 «Об образовании в
РФ»;
- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- Федеральным законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом РФ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и
военной службе»;
- Федеральным законом РФ от 24.10.1997 г. № 134-ФЭ «О прожиточном
минимуме в РФ»;
- Порядком назначения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам,
докторантам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных

организациях
высшего
образования,
организациях
дополнительного
профессионального образования
Нижегородской области, стипендии
обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), а также
стипендии кадетам, обучающимся в государственных образовательных
организациях Нижегородской области - «Кадетская школа» с наличием
интерната,
и других форм материальной поддержки обучающихся
государственных образовательных организаций
Нижегородской области»
утверждённого постановлением правительства Нижегородской области № 26 от
08.02.2005 г (далее Порядок);
- Постановлением Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования».
2.
Стипендиальное обеспечение
студентов, аспирантов и докторантов
2.1. Положение определяет механизм назначения за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам и государственной
стипендии
аспирантам,
докторантам,
обучающимся
в
НГИЭУ,
подведомственного органам исполнительной власти Нижегородской области, по
очной
форме
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, образовательным программам высшего
образования и подготовки кадров высшей квалификации за счет бюджетных
ассигнований бюджета Нижегородской области.[1 Л].
2.2. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам,
аспирантам, докторантам, обучающимся по очной форме обучения в НГИЭУ
подразделяются на:
- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;
- именная стипендия;
- государственная стипендия для аспирантов и докторантов.
2.3. Государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия назначаются студентам, обучающимся по очной форме
обучения. Выплаты стипендий осуществляются за счёт средств областного
бюджета [1.2].
2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учёбе и научной деятельности на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год [1.5].
2.5. Размеры стипендии студентам, государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам и
государственной стипендии для аспирантов, докторантов не могут быть меньше
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований, установленных постановлением Правительства Нижегородской
области от 25.12.2013 г. № 991 «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»

по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся
с учетом уровня инфляции [1.7].
2.6. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи [1.6].
2.7. Государственная стипендия назначается аспирантам, докторантам,
обучающимся по очной форме обучения в НГИЭУ [1.3].
2.8. Обучающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства,
осваивающие основные профессиональные образовательные программы по
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии
студентам, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение» [1.8].(ч. 11 ст. 36 ФЗ
№273-Ф3)
2.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
3.
Осуществление материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов
3.1. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов
осуществляется за счёт:
а) средств областного бюджета, выделяемых:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, докторантам;
- на организацию культурно - массовой, физкультурной и оздоровительной
работы;
-для выплаты аспирантам и докторантам, обучающимся за счет средств
областного бюджета, ежегодного пособия на приобретение научной литературы;
б) средств, полученных от приносящей доход деятельности [2.1].
4. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии и именных стипендий
4.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
стипендия аспирантам, докторантам выплачивается в размерах, определяемых
образовательной организацией, с учетом мнения студенческого совета НГИЭУ и
профкомом студентов НГИЭУ в пределах средств, выделяемых образовательной
организации на стипендиальное обеспечение обучающихся [3.1].
4.2.Стипендиальный фонд определяется исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет областного бюджета и
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигновании, установленных Правительством Нижегородской области по
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с

учетом уровня инфляции [3.3].
4.3. Государственная академическая стипендия назначается:
- студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов
среднего звена;
- студентам, обучающимся по программам бакалавриата, программам
подготовки специалистов, программам магистратуры [3.4].
4.4. Требования к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета,
которым назначается
государственная академическая стипендия:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности [3.4].
4.5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем
студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета [3.4].
4.6.
Назначение государственной академической стипендии производится
приказом ректора НГИЭУ по представлению стипендиальной комиссии вуза [3.5].
4.7. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается приказом
ректора ежегодно на текущий учебный год, куда обязательно входят
представители студенческого профсоюзного комитета, представители студентов
[3.5].
4.8. Аспирантам и докторантам государственная стипендия назначается
приказом ректора НГИЭУ при зачислении и по результатам ежегодной
аттестации [3.14].
4.9. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности [3.14].
4.10. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем
аспирантам за счет средств областного бюджета [3.14].
4.11. Государственная стипендия выплачивается всем докторантам со дня
зачисления [3.14].
4.12. Выплата государственной академической стипендии производится один
раз в месяц не позднее 5 числа месяца, следующего за текущим. [3.13].
4.13. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 и 3 лет не является основанием для прекращения выплаты,
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам,
докторантам [3.16].
4.14. Выплата государственной социальной стипендии студентам,
государственной академической стипендии студентам и государственной

стипендии аспирантам, докторантам, стипендии студентам прекращается с
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента,
аспиранта, докторанта либо прекращения действия основания, по которому
стипендия была назначена [3.15].
4.15. Студентам, обучающимся по программам ВО и СПО, имеющим по
итогам сессии только оценки «отлично», стипендия устанавливается с
коэффициентом 1,8 от базовой стипендии; студентам, имеющим по итогам
сессии 70% и более процентов отличных оценок, а также принимающих активное
участие в научной и общественной деятельности НГИЭИ, устанавливается с
коэффициентом 1,5 от базовой государственной академической стипендии;
студентам, обучающимся на «хорошо» - «отлично», и только на «хорошо»,
устанавливается базовая академическая стипендия.
4.16. Студентам, обучающимся в инженерном институте, факультете ИТиСС,
институте ТСиТ, по следующим образовательным программам высшего
образования:
1. 100100 Сервис (профиль Сервис транспортных средств)
2. 110800 Агроинженерия (профиль Технический сервис в АПК)
3. 190700 Технология транспортных процессов
4. 110301 Механизация сельского хозяйства
5. 110304 Технология обслуживания и ремонт машин в АПК
6. 230400 Информационные системы и технологии
7. 110800
Агроинженерия
(профиль
Электрооборудование
и
электротехнологии)
8. 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
9. 110302Электрификация
и
автоматизация
сельскохозяйственного
производства
10.110800 Агроинженерия (профиль Технические системы)
11.190100 Наземные транспортно-технологические машины и комплексы
12.190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
размер государственной академической стипендии устанавливается в сумме
2000/Две тысячи/ рублей.
4.17. Действие п.4.15, распространяется и на размер государственной
академической стипендии, указанный в п.4.16, и сохраняется только при наличии
денежных средств в стипендиальном фонде.
4.18. Студенты, получившие в период экзаменационной сессии
удовлетворительные оценки, могут в общем порядке в течение 10 рабочих дней
после окончания экзаменационной сессии, по направлениям деканата, пересдать
полученные результаты на более высокие оценки и претендовать на получение
государственной академической стипендии.
4.19. Действие п. 4.15., п.4.16., 4.17. может быть пересмотрено или отменено
в зависимости от наличия денежных средств в стипендиальном фонде, но не
могут быть меньше нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований, установленных Правительством Нижегородской
области по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции [1.7].
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4.21. Оценки по всем видам практик, полученные после окончания
экзаменационной сессии, учитываются при назначении на государственную
академическую стипендию по результатам следующего семестра.
4.22. После окончания сроков пересдач оценок, с положительных
результатов на более высокие, деканаты факультетов предоставляют в
стипендиальную комиссию НГИЭУ для рассмотрения и принятия решения о
назначении академической стипендии следующие документы: служебные
записки с перечнем претендентов из числа обучающихся и студентов на
государственную
академическую
стипендию,
сводные
ведомости
успеваемости.
4.23. На основании решения стипендиальной комиссии НГИЭУ в
течение трех дней после заседания комиссии готовится проект приказа о
назначении государственной академической стипендии.
4.24. Студенты - стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период
экзаменационной сессии по уважительным причинам, подтвержденным
соответствующими документами, со стипендии не снимаются до результатов
сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора.
4.25.Студентам, имеющим продление сессии в установленные сроки,
академическая стипендия назначается на общих основаниях.
4.27. В соответствии с договорами о сотрудничестве НГИЭУ с
иностранными вузами и организациями, студентам, направленным для
обучения или прохождения практики в другие государства при условии
досрочной сдачи сессии, приказом ректора, стипендия может быть выплачена
досрочно.
4.28. Студентам, переведённым с договорной формы обучения на
бюджетные места, стипендия назначается по результатам сессии,
предшествующей такому переводу.
4.29. Студентам, переведённым с заочной формы обучения на очную, а
также студентам, зачисленным в НГИЭУ в порядке перевода, стипендия
назначается по результатам очередной экзаменационной сессии при отсутствии
задолженностей по дисциплинам, связанным с расхождением учебных планов.
4.30.
Выплата
государственной
академической
стипендии
приостанавливается на период нахождения студента в академическом отпуске и
возобновляется с первого числа месяца, следующего за изданием приказа о
выходе из академического отпуска.
4.31. Студентам, приступившим к занятиям после академического отпуска
по болезни, стипендия назначается по результатам последней экзаменационной
сессии.
4.32. Студентам, прервавшим обучение в НГИЭУ в связи с призывом в
Вооружённые силы РФ и восстановившимся в вуз после увольнения в запас,
академическая стипендия назначается со дня восстановления с учётом оценок
последней экзаменационной сессии.
4.33. Старостам академических групп, обучающимся по программам
ВПО, СПО ежемесячно выплачивается фиксированная денежная надбавка,
размер которой определяется приказом ректора на основании решения

стипендиальной комиссии НГИЭУ в пределах средств в стипендиальном фонде
и может корректироваться не чаще 2 раз в учебный год.
4.34. За особые успехи в учебе и научной деятельности, активное участие
в общественной, спортивной жизни НГИЭУ, особый вклад в развитие традиций
института и заслуги в профориентационной деятельности при наличии
экономии стипендиального фонда могут быть выплачены единовременные
(разовые) стипендии. Размер единовременных стипендий, на основании
решения стипендиальной комиссии НГИЭУ, определяется приказом ректора.
4.35. Дополнительно назначается доплата к стипендии председателю
студенческого совета НГИЭУ, председателям студенческих советов
факультетов, но в пределах средств стипендиального фонда. Размер доплаты
устанавливается приказом ректора на основании решения стипендиальной
комиссии.
4.36. Порядок назначения и выплаты именных стипендий определяется
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.
4.37. Выплата государственной академической стипендии студентам,
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности [3.10]
4.38. Студенты, аспиранты, получающие именные стипендии, имеют
право претендовать на получение государственной академической стипендии
на общих основаниях.
4.39. Выплата государственной академической стипендии студентам и
государственной стипендии аспирантам, докторантам прекращается в случае
отчисления из образовательной организации [3.11];
5.
Порядок назначения и выплаты
государственных социальных стипендий
5.1.
Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам [3.7]:
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицами из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства;
- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи.
- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 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 марта 1998 года N 53-Ф3 "О
воинской обязанности и военной службе".[3.8].
Данная стипендия назначается с даты представления документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в.
настоящем пункте Положения.
5.2. Право на получение государственной социальной стипендии помимо
студентов, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, имеют
малообеспеченные студенты, обучающиеся по программам подготовки
специалистов среднего звена, образовательным программам высшего
образования, представившие справку, выданную государственными казенными
учреждениями Нижегородской области "Управление социальной защиты
населения" по месту жительства. Указанная справка представляется ежегодно.
5.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора НГИЭУ по представлению стипендиальной комиссии вуза в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде [3.9].
5.4. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в 5.1.
настоящего Положения [3.10].
5.5. Выплата государственной
социальной стипендии студентам
прекращается в случае отчисления из образовательной организации [3.11].
5.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию в
НГИЭУ, имеют право на получение академической государственной стипендии
на общих основаниях [3.12].
5.7.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
студентам
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
студента либо прекращения действия основания, по которому стипендия была
назначена [3.15].
5.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз
в месяц [3.13].
5.9.Приоритетность назначения социальной стипендии малообеспеченным
студентам определяется стипендиальной комиссией НГИЭИ, исходя из степени

_

незащищённости.
5.10.
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется
приказом ректора не позднее 20 сентября по представлению стипендиальной
комиссии института в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
6. Осуществление материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов
6.1. Профессиональным образовательным организациям и образовательным
организациям высшего образования, осуществляющим оказание государственных
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера
стипендиального фонда, средства для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере
месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам
среднего профессионального образования и двукратного месячного размера
стипендиального фонда по образовательным программам высшего образования
[ 2 .2].
6.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки
принимается ректором НГИЭУ на основании личного заявления обучающегося
[2.3].
6.3. При оказании материальной поддержки обучающимся учитывается
мнение студенческой группы и студенческого совета НГИЭУ , выбранного органа
первичной профсоюзной организации (при ее наличии) [2.4].
6.4. Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в размере 2месячной государственной стипендии для приобретения научной литературы
[2.5].
6.5. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их
болезни
продолжительностью
свыше
одного
месяца
при
наличии
соответствующего медицинского заключения и продления срока обучения
выплачивается государственная стипендия в пределах средств стипендиального
фонда НГИЭУ [2.6].
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