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порядок
назначения государственной академической стипендии и (или)

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной

форме обучения за счет средств субсилии на выполнение государственного
задания, государственной стипендпи аспирантам, обучаюшимся по очной

форме обучения за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания, и именных стипендий

настоящий Порядок назначения государственной академической стипендии

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по

очной форме обучения за счет средств субсидии выполнение государственного

задания, государственной стипендии аспирантам, обуlающимся по очной форме
обучения за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, и

именных стипендий (далее - Порялок) разработан в соответствии с:

Федеральным Законом от 29.\2.2012 м 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Фелераuии>;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

27,|2.201 б Ns 1 ббЗ <об утвержлении порядка назЕачения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федера:rьного бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительЕых отделений



федеральных государственных
образования, обучающимся
федерального бюджетa>;

2

образовательньlх организаций высшего
за счет бюджетных ассигнований

постановлением Правительства Российской Федерации от |7.|2.20|6 г.

Л! lЗ90 <О формировании стипендиtLпьного фоrдао.

Настоящий порядок определяет правила назначения и выплаты:

государственной академической стипендии, повышенной государственной
академической стипендии (включая требования к студентам, которым
назначается государственная академическая стипендия) и (или)
государственной социальной стипендии студентам федершrьного
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Нижегородский государственный педагогический

университет имени Козьмы Минина> (далее - Университет), обучающимся
по очноЙ форме обl^rения за счет средств субсидиЙ на выполнение
государственЕого задания;
государственной стипендии аспирантам Университета, обучаюцимся по
очной форме обучения за счет средств субсидий на выполнение
государственного задания;
критерии, которым должны соответствовать достижения студентов,
обучающихся в Университете по очной форме обучения за счет средств
субсидий на выполнение государственного задания по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специalлитета, программам магистратуры), для назначения им
государственной академической стипендии в повышенном размере (далее

- повышенная государственная академическая стипендия);
именных стипендий.

1. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам,
аспирантам в Университете в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих образовательных программ и
подразделяются на:

1. 1 государственные стипендии:
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства

Российской Федерации;
- государственные стипендии аспирантам;
- государственные академические стипендии для студентов первого курса в

период с начаJIа учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации;

- государственные академические стипендии студентам, обучающимся на
(отлично);

- государственные академические стипендии студентам, обучающимся на
(хорошо) и <хорошо и отличноD;

- повышеЕные государственные академические стипендии студентам за

Общие положения
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особые достижения в научно-исследовательскоЙ деятельности;
- повышенные государственные академические стипендии студентам за

особые достижения в учебноЙ деятельности;
- повышенные государственные академические стипендии студентам за

особые достижения в общественноЙ деятельности;
- повышенные государственные академические стипендии студентам за

особые достижения в культурно-творческоЙ деятельности;
- повышенные государственные академические стипендии студентам за

особые достижения в спортивноЙ деятель}lости;
- государственные социальные стипендии студентам 1, и 2 курсов,

имеющим оценки успеваемости (отлично>, (хорошо>, (хорошо и
отлично);

_ государственные социальные стипендии для студентов, укЕванных в части
5 статьи Зб Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>.

1 .2 именные стипендии:

- именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими лицами;
- именные стипендии Мининского университета.

2. Размеры государственной академической стипендии студентам.,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам Университета не моryт быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфлячии.

3. Выплаты стипендий студентам и аспирантам, обучающимся за счет
средств субсидий на выполнение государственного задания по очной форме
обучения, производится в пределах стипендиального фонда один раз в месяц в
полном pzвMepe не позднее 25 числа текущего календарного месяца; в декабре
стипендия должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года.

4. Порядок определения размера государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам в Университете устанавливается самостоятельно исходя из
общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств субсидий
на выполнение государственного задания, нормативов, установленных
Правительством Российской Фелерачии и категориям обучающихся.

Стипендиальный фонд формируется следующим образом:

Ф,r, = Ф,,п- + Ф,,", + Ф,,,, * Ф,*п, + Ф,,,,, + Ф .",,,,

где:

@".,,, - выделяемый месячный стипендиальный фонд;

Фпr.,- Фонл, направляемый на выплаты стипендий Президента Российской
Федерации студентам и аспирантам в соответствии с Распоряжениями Президента
Российской Федерации и Указами Президента Российской Федерации;
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Фп*. - фонд, направляемый на выплаты стипендий Правительства

Российской Федерации студентам и аспирантам в соответствии с
Постановлениями Правительства Российской Федерачии;

Ф.,, - фонд, направляемый на выплаты государственных стипендий цlя
аспирантов. Определяется как произведение общего числа аспирантов,
обучаюцихся по очной форме обуlенI4я за счет средств субсидий на выполнение
государственного задания и нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации для этих категорий обуlающихся с учетом уровня
инфляции, тогда

А*""о= Е**о,
где:

Д*, - размер государственной стипендии в Университете для аспирантов;

Е,,,,", норматив государственной стипендии для аспирантов,

установленный правительством Российской Федерации с учетом уровня
инфляции;

Ф,,rо, - фонд, направляемый на выплаты государственных академических

стипендий для студентов 1 курса 1 семестра. Определяется как произведение
общего числа сryдентов 1 курса 1 семестра, обучающихся по очной форме
обуrения за счет средств субсидий на выполнение государственного задания и
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для этой
категории обучающихся с учетом уровня инфляции. Тогда:

,4,*о.,""u"*2Д,
где:

l,",,."*.* МиниМtUIьныЙ размер государственной академической

стипендии в Университете для студентов 1 курса 1 семестра;

Д - норматив государственной академической стипендии дJtя студентов,
установленный Правительством Российской Федерации с учетом уровня
инфляции;

Ф,.,, - фонд, направляемый на выплаты государственных социальных
стипендий. Определяется как произведение количества студентов из числа лиц,
указанных в части 5 статьи 3б Фелерального закона <Об образовании в
Российской Федерации> и нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации для этой категории обуlающихся с учетом уровня
инфляции. Тогда:

А,.о>Е",,,,'
где:

Д,,,,, - минимальный рaвмер государственной социальной

Университете для студентов из числа лиц, указанных в части
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>;

стипендии в

5 статьи 36



Д.,,,, - норматив государственной социальной стипендии

установленный Правительством Российской Фелерачии с
инфляции;

5

дJIя студентовl'

учетом уровня

Ф._*,- фонд, направляемый на выплаты государственных академических и
повышенных государственных академических стипендий Университета.

Определяем по формуле:
зз

Фо*о.= К.сr,оД *ко,,со,_,Д *ZДr,с,, +ZДlrс,, +
jн=l jy=I

ззз
*ZД,"с," *ZД*с,- *ZД,"с,"

jo=l j* l j c=l

где:

к,,,л - коэффициент увеличения размера государственноЙ академической

стипендии для студентов, сдавших сессию в установленные сроки на (хорошо)),
(хорошо и отлично));

с_, - КОЛИЧеСТВО СТУДеНТОВ, СДаВШИХ СеССИю В Установленные сроки на

<(хорошо>, ((хорошо и отлично));

к.,,, - коэффичиент увеличения размера государственноЙ академическоЙ

стипендии для студентов, сдавших сессию в установленные сроки на (отлично);

с"",, - КОЛИЧеСТВО СТУДеНТОВ, СДаВШИХ СеССИЮ В УСТаНОВЛеННЫе СРОКИ На
(отлично>;

l - размер государственной академической стипендии, установленной в

Университете.

Дj, дифференцированный размер государственной академической

стипендии для студентов, назначенньIх на повышенную государствеIrн}.ю
академическую стипендию за достижения в научной деятельности j-ой категории
(в зависимости от вида достижения в научной деятельности) (устанавливается
согласно <Регламенту назначения повышенных стипендий студентам
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы
Минина на основе индивидумьного рейтинга деятельности> утвержденного
Ученым советом от 27.0|.20|7 протокол Nо 6);

сл - КОЛИЧеСТВО СТУДеНТОВ, Н€ВНаЧеННЫХ На ПОВЫШеннУю ГосУДарстВеннУю

академическую стипендию за достижения в нау.чной деятельности j-ой категории
(в зависимости от вида достижения в научной деятельности);

Д,, дифференцированный размер государственной академической

стипендии для студентов, назначенных на повышеннуо государственную
академическ}.ю стипендию за достижения в уlебной деятельности j-ой категории
(в зависимости от вида достижения в уrебной деятельности) (устанавливается
согласно <Регламенту нЕIзначения повышенных стипендий студентам
Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы
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Минина на основе индивидуaLпьного рейтинга деятельности> утвержденного
Ученым советом от 27.0|.201,7 протокол Nч 6);

с1, - КОЛИЧеСТВО СТУДеНТОВ, НаЗНаЧеННЫХ На ПОВЫШеНН)aЮ ГОСУДаРСТВеННУЮ

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности j-ой категории
(в зависимости от вида достижения в учебной деятельности);

д," дифференцированный размер государственной академической

стипендии для студентов, назначенных на повышенную государственную
академическую стипендию за достижениrI в общественной деятельности j-ой

категории (в зависимости от вида достижения в общественноЙ деятельности)
(устанавливается согласно (регламенry назначения повышенных стипендий

студентам Нижегородского государственного педагогического университета им.

козьмы Минина на основе индивидуального рейтинга деятельности>

утвержденного Ученым советом от 27.0|.2017 протокол N9 6);

cro - количество студентов, нl}значенных на повышенную государственную

академическую стипендию за достижения в общественной деятельности j-ой

категории (в зависимости от вида достижения в общественноЙ деятельности);

дj_ дифференuированный размер государственной академической

стипендии для студентов, назначенных на повышенную государственную

академическую стипендию за достижения в культурно-творческой деятельности j-

ой категории (в зависимости от вида достижения в культурно-творческой

деятельности) (устанавливается согласно (регламенту назначения повышенных

стипендий студентам Нижегородского государственного педагогического

университета им. Козьмы Минина на основе индивидуalльного реЙтинга

деятельности> утвержденного Ученым советом oT27.01.2017 протокол N9 6);

сЛ_количестВостУДентоВ'наЗначенныхнаповышеннУюгосУдарстВеннУю
академическую стипендию за достижения в культурно-творческой деятельности j-

ой категории (в зависимости от вида достижения в культурно-творческой

стипендии для студентов, назначенных на повышенную государственную

академическ},ю стипендию за достижения в спортивной деятельности j-ой

категории (в зависимости от вида достижениJl в спортивной деятельности)
(устанавливается согласно (регламенту назначения повышенных стипендий

студентам Нижегородского государственного педагогического университета им.

козьмы Минина на основе индивидуarльного рейтинга деятельности))

утвержденного Ученым советом от 27 .0|.2017 протокол N9 6);

сп-количестВостУдентоВ'назначенныхнапоВышеннУюгосУДарстВеннУю
академическую стипендию за достижения в спортивной деятельности j-ой

категории (в зависимости от вида достижения в спортивной деятельности);
Минима,,tьнЫй размеР государственной академической стипендии,

установленной в Университете ( Д,,,,,,) равен нормативу государственной

размер государственной академическои
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академическои стипендии, установленному
Федерачии с учетом уровня инфляции.

Правительством Российской

д,,",,= Е.-.,,,
где:

Е,_,,, - норматив государственной академической стипендии, установленный
Правительством Российской Федерации с учетом уровня инфляции.

При наличии экономии за счет неуспевающих студентов, отчисленных,
находящихся в академических отпусках:

А > Е""",,

Размер государственной академической стипендии в Университете может
устанавливаться ежемесячно приказом ректора.

Коэффичиенты увеличения размеров государственных академических
стипендий для студентов Университета могут устанавливаться ежемесячно
прикtвом ректора при нalличии экономии стипендиЕIльного фонда.

Распределение стипендиrrльного фонда по видам стипендий осуществляется
Университетом с учетом MHеHIrI совета обучающихся и профсоюзного комитета
студентов. Стипендиальный фонд формируется по видам стипендии с учетом:

- среднегодовой численности студентов, получавших стипендию в
предшествующем году по каждому виду стипендии;

- нормативов., установленных Правительством Российской Федерации по
каждому уровню профессионального образо вания и категориям обучаюцихся с
учетом уровня инфляции,

5. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации нЕвначаются студентам и аспирантам, обучающимся в
Университете и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
Постановлениями Правительства Российской Фелерации и на основании приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации и приказов ректора
Университета.

размеры вышеперечисленных именных стипендий для студентов и
аспирантов определяются органами государственной власти.

6. Именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими лицами,
выплачиваются за счет поступивших на счет Университета целевых средств и в
соответствии с отдельными приказами ректора Университета,

Именные стипендии Мининского университета выплачиваются за счет
средств от приносящей доход деятельности на основании приказа ректора
Университета.

7, Обучающимся Университета - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме, выплачиваются государственные академические
стипеЕдии студентам, государственные стипендии аспирантам, если они
обучаются за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, в
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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.
Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств субсидий на выполнение

государственного задания в пределах квоты осуществляется с выплатой

укЕIзанным иностранным гражданам государственных академических стипендий
(в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в

учебе).

Назначен ие и выплата государственнои академическои сти пенд ии

ентам гос а твенной со иальнои стипе
госч аDственнои стипе ии аспирантам

ии ентам

8. В Университете государственная академическая стипендия назначается

студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов

промежуточной аттестации не реже двух раз в год,

ГосуДарственншIакаДеМическаястипенДияВУниверситетепоДразделяеТся
на:

- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся на

(отлично)), которм назначается студентам, имеющим по результатам

промежуточной аттестации оценки успеваемости только ((отлично);

-государственную академическую стипендию студентам, обучающимся на

(хорошо>, (хорошо и отлично)), котор:ш назначается студентамl, имеющим по

результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости ((хорошо>, (хорошо

и отлично);

-повышенную государственную академическую стипендию студентам,

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости
(<хорошо), (хорошо и отлично)l, ((отличво> за особые достижения в учебной,

наУчно.исслеДовательской,обЩественной,кУльтУрно-творческоЙиспортиВной
деятельности (далее - особь]е достижения),

ГосУДарственЕЕIяакадеМическЕ}ястипендиянеможетнаЗначатЬсястУДентаМ'
имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки

(удовлетворительно)), или не прошедшим промежуточную аттестацию по

неуважительным причинам.

В период с начдIа учебного года до прохождения первой промежуточной

аттестации государственная академическаJl стипендия выплачивается всем

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств

субсидий на выполнение государственного заданиJl,

g. Государственная социаJIьная стипендия назначается студентам

университета, относящимся к следующим категориям граждан:
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя;

дети-инв€rлиды, инв€lлиды I и II групп, инвалиды с детства;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иньIх радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

лица, являющиеся инваJIидами вследствие военной травмы или
заболевания, полr{енных в период прохождения военной службы., и
ветеранами боевых действий;

лица 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 кб> - <г> пункта
1, подпунктом (а) пункта 2 и подпунктами (а> - (<в> пункта 3 статьи 5l
Федерального закона от 28 марта 1998 г. Jtlil 5З-ФЗ <О воинской
обязанности и военной службе>

лица, получившие государственную социальную помощь.

10. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или
"хорошо", или "отлично" и "хорошо", и относящимся к категориJIм лиц, имеющих
право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с
пунктом 9 настоящего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20
лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
государственная академическаr{ и государственная соци€Lпьная стипендия в
повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее
величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Фелерачии за IV
кварт€rл года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиЕLпьного фонда Университета.

l1. Объем средств стипендиального фонда, направляемых на выплату
государственных соци€Lпьных стипендий в повышенном размере студентам
первого и второго курсов, обучающимся в Университете по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специаJIитета), имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо", или
"отлично" и "хорошо", и относящимся к категориям лиц, имеющих право на
получение государственной социаltьной стипендии в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инваJrида I группы, рассчитывается как 10
процентов от общего объема стипенди€шьного фонда на очередной финансовый
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год.

12. Госуларственнм стипендия аспирантам назначается в зависимости от

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии
с календарным учебным графиком с первого числа месяца, след},ющего за
месяцем ее окончания.

Аспирант, которому назначается государственнаrI стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

"удовлетворительно";
отсутствие академической задолженности.
В период с нач€uIа учебного года по месяц окончания первой промежуточной

аттестации в соответствии с к€rлендарным учебным графиком государственная

стипендия выплачивается всем аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств субсидии на государственное задаЕие.

Формирование и деятельность стипендиilльных комиссий определяется в

следующем порядке:

13.1. На каждом факультете Университета создаются факультетские
стипендиальные комиссии (лалее Факультетские комиссии).

13.2. Состав Факультетской комиссии утверждается приказом ректора и

включает:
- декана факультета(председатель);

- заместителя декана факультета по воспитательной работе, курирующий
вопросы социальной защиты студентов (заместитель председателя);

- заместителя декана по учебной работе;

- председателя профсоюзного бюро студентов или его заместителя;

- секретаря, назначаемого из числа студентов или аспирантов факультета.

13.З. При отсутствии на заседании председателя Факультетской комиссии её

работой руководит его заместитель. Факультетская комиссиJI правомочна
принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины ее

членов. Факультетская комиссия принимает решения простым большинством
голосов. Если голоса ((за) и (rrротив)) делятся поровну, принимается решение, за

13. Назначение государственных академических стипендий студентам, в том
числе повышенных государственных академических стипендий студентам, а так
же государственных социtlльных стипендий студентам, производится приказом

по университету по представлению стипендиальных комиссий факультетов. В
состав стипендиальной комиссии на факультете входят: декан факультета,
заместители деканов, представители профсоюзной организации студентов.
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которое проголосовал председатель комиссии или его заместитель,
руководящий работой комиссии в отсутствие председателя.

1З.4. Решения Факультетской комиссии заносятся в протокол, который
является основанием для издания приказа о назначении стипендии (снятии со
стипендии). Протоколы подписываются всеми членами комиссии,
присутствующими на заседании, и хранятся на факультетах Университета.
Решение Факультетской комиссии утверждает ректор в форме приказа.

13.5. Факультетская комиссия в первоочередном порядке рассматривает
вопросы о назначении студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания, социальной
стипендии, государственной академической стипендии, повышенной
государственной академической стипендии; о назначении стипендии студентам,
которым промежуточнм аттестация продлена по болезни, вышедшим из
академического отпуска. переведённым из других вузов, с других факультетов,
специаJIьностей, направлений подготовки, с других форм обучения.

Указанная выше работа выполняется Факультетской комиссией в течение
трёх дней (за исключением выходных и праздничных дней) после окончания
промежуточной аттестации.

14. Госуларственнбl социальная стипендия назначается студентам прикЕlзом
ректора Университета с даты представления заявления (Приложение) по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную соци€lJIьную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 9 настоящего Порядка (за исключением категории
лиц, получивших государственную соци€urьную помощь), является бессрочным,
государственная социальн€ш стипендия нaвначается студенту до окончания
обучения,

Сryдентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
соци€rльную помощь, государственная социальная стипендия н€вначается
приказом ректора Университета со дЕя предоставления в Университет документа,
подтверждающего назначение государственной социа.,lьной помоци, на один год
со дня назначения указанной государственной социальной помощи.

15. Назначение на государственную академическую стипендию
(повышенную государственную академическую стипендию) производится с
первого числа, следующего за промежуточной аттестацией, месяца. Студентам,
назначенным на государственн},ю академическую стипендию (повышенную
государственную академическую стипендию) по результатам промежуточной
атгестации, государственная академическая стипендия (повышенная
государственнаJ{ академическая стипендия) за период летних каникул может
выплачиваться суммарно за два месяца (июль,, авryст) в июле месяце.

16. Выплата
государственной

государственной
академической

академической стипендии (повышенной
стипендии) студентам, государственной
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социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам,
в том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.

17. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем полу{ения студентом оценки

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или

образования у студента академической задолженности.

18. Студентьгстипендиаты, не явившиеся на экзамены в период

экзаменационной сессии по уважительным причинамl' подтвержденным

соответстВУюЩиМидокУМентаМи'состипендиинесниМаютсядорезУлЬтаТоВ
сдачи экзаменов в индивидуаJIьные сроки, установленные деканом факультета,
после чего при условии успешной сдачи экзаменов и зачетов им назначается

стипендия на общих основаниях.

19. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам' в

том числе повышенной государственной академической стипендии,

государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося из Университета.

20. нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет не является основанием для прекращениrI выплаты назначенной

обучающемуся государственноЙ социальноЙ стипендии.
выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе

повышеннои государственной академической стипендии, государственнои

стипендии аспирантам, приостанавливается с первого числа месяца' следующего
за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического
отпуска' а также отпуска по беременt{ости и родам, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
иМеВшиМсянадатУпреДосТаВленияакаДеМическогоотпУскаl'аТакжеотпУскапо

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет, с учетом периода обучения,, за который государственная академическая
стипендия студентамl' в том числе повышеннаrI государственнм академическая
стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
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родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2|. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специtlлитета и магистратуры, за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности (далее - особые достижения) назначается
государственная академическая стипендия, увеличеннаJI в размерах по сравнению
с государственной академической стипендией, установленной в Университете.

22. .Щостижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
критериям, установленным пунктами 23 -27 настоящего Порядка.

2З, Повышенная государственная академическм стипендия назначается за

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок "отлично";

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;

в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление

уrебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
нaвначению повышенной государственной академической стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственн€ш академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с

критерием, указанным в подпункте "а" пункта 23 настоящего Порядка, не
н€вначается,

Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии
с критерием, укtванным в подпункте "а" пункта 2З настоящего Порялка, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.

24. Повышеннм государственнм академическaul стипендия назначается за

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии :
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награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;

документа, удостоверяющего искJIючительное право студента на

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, наr{но-
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на Выполнение на)п{но-исследовательской работы;

б) наличие у студента публикации в HarlHoM (учебно-научном, уlебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или

регионшIьном издании, в издании федеральной государственноЙ образовательной

организации высшего образования или иной организации

предшествующего назначению повышенной государственн

стипендии.

в течение года,
академическойои

25, Повышенная государственная академическ€ш стипендия назначается за

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих

достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое rrастие студента в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, в

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности

социаJIьного, культурного, правозащитного, общественно полезного характера'

организуемой 
-федЬtальной 

государственной образовательной организацией

uir.п'l".o образования или с ее участием, подтверждаемое документально;

б)систематическоеУчасТиестУДентаВтечеЕиеГода'преДшествУюЩего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в

деятельносТипоинформаЦионномУобеспечениюобЩественноЗнаЧиМых
iеропрrяrrЙ, общеЬтвенноЙ жизни федеральной государственной

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое

документально.

26. Повышенная государственная академическбI стипендия назначается за

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии

этих достижений одному или нескольким из след},ющих критериев:

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии, наградь] (приза) за

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной_ им в paмKzlx

деятельности, про"ол"rой федеральной государственной образовательной

организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках

конкурса, смотра и иного ан€шогичного международного, всероссийского,

ведомственного, регион€rльного мероприятия, подтверждаемое документально;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного

им произведения литературы или искусства (литературного произведения,

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкаJIьного
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произведения с текстом или без текста, аудиовизу€шьного произведения,
произведения живописи' скульптуры' графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения
архитекryры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, ан€шогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документЕ}льно;

в) систематическое участие сryдента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документально.

27. Повышенная государственная академическаrI стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение сryдентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивЕых
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых фелеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией;

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
н€вначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприlIтиях, подтверждаемое
документально;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной
государственной академической стипендии.

28. Повышенная государственнаJI академическаrI стипендия за особые
достижения в учебной деятельности, за особые достижения в научно-
исследовательской деятельности, за особые достижения в общественной
деятельности, за достижения в культурно-творческой деятельности и за
достижения в спортивной деятельности назначается сryдентам, имеющим по
итогам промежуточной аттестации оценки "отлично" или "хорошо" и "отлично",
при отсутствии оценок (удовлетворительно> и согласно (Регламенту назначения
повышенных стипендий студентам Нижегородского государственного



педагогического университета имени Козьмы Минина на

и[rдивидуального рейтинга деятельности> утвержденного Ученым
27.01.2017 протокол Nq б внесены изменения Решением Ученого

27.1|.2020 протокол No 3.

Н азначен иеи выплата r а ствеIIных пособий и ком пенса

lб
основе

советом от
совета от

29. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию

Президента РоссийЪкой Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом

презилента российской Федерачии от зl марта 201l г. N 368 "о стипендиях

президента Российской Федерации спортсменам., тренерам и иным специаJIистам

anopr"""ur" сборных команд Российской Федерации по видам спорта,

включенньlм в программы олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских игр' чемпионам олимпийских игр, Паралимпийских игр и

Сурдлимпийских игр".

30. объем средств стипендиаJIьного фонда, направляемых на выплату

повышенной стипендии за особые достижения в уrебной, научно-

исследовательской,, обцественной, культурно-творческой и спортивной

деятельности, рассчитывается как 20 процентов от обшего объема

стипендиального фонда на очередной финансовый год,

31.ЧисленносТЬсТУДентов'полrIаюЩихпоВышеннУюГосУДарстВеннУю
академическУо ar".r""д"Ь за особые достижения, не может составлять более l0

процентов оьщa.о числа студентов университета, полr{ающих государственную

академическую стипендию.

32.ВслУчаеналичияакадемическойзадолженнос.rИИЛИпересдачиэкЗаМена
(зачета) по неуважительным причинам в течение двух следующим друг за другом

семестров, предшествующих назначеЕию стипендии, повышенная стипендия не

нaвначается.

зз. Университет самостоятельно определяет р€tзмеры повышенньIх

государственItых академических стипендий за особые достижения в зависимости

отрейтингастУдеНТасУчетоМприориТетногоУВелиЧенияразмероВотвида(ов)
деятельности и категорий видов деятельности,

ии ентам в
Росс и искои

от ельныхсл чая оп еляемых законо ательством
Федера ции

З4. В соответствии с Приказом Минтрула России Nsбб8н от 29 сентября 2020

года <Об утверждениИ порядка и условий назначениJI и выплаты государственных

пособий гражданам, имеющим детей> с учетом изменеяий, сryдентам, ушедшим в

отпуск по беременности и родам, выплачивается пособие по беременности и

родам в размере суммы государственной академической и социальной стипендий,

установленных в университете и получаемых ими на момент }хода в отпуск, В
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случаеl' если студент не полr{ает государственную академическую или
соци€rльную стипендию Еа момент ухода в отпуск, выплата пособия производится
в размере государственной академической стипендии, установленной
законодательством Российской Федерации.

Начальник УФЭо Е.А. Полякова

согласовано:

Проректор по воспитательной и

учебно - методической деятельности

Проректор по администативно-
хозяйственной деятельности

Главный бухгалтер

!,иректор центра
правового обеспечения

А.А. лстенева

. Троичкий

Н.В. Ильичева

А.А. Шумило
"]
{t

й"il,*

l

Z(
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Приложение
Ректору НГПУ им. К. Минина В.В. Сдобнякову
от

(Ф.И,(), полностъю в родrттеjlьном tlцleкe)

студента _ курса

направленпя (спеuиальностп)

формы обучения

факультrта

(нумос лодчсрпýты

профиль (специа_,tи]ация)

группы конт, тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

I lрошу назначить мне государственную социа",lьн},ю стипендию, так как я

отношусь к категории*

Приложение

l.
2.

( )) 20 года

Решение стипендиа,,lьной комиссии

ffeKaH факультета Ф.и.()
Ilo;lIlI1cb

(( )) 20 года

* Указывастся категория фФкдtlн согласно п.9 Порядка назначения rосударФвенной акаJемической стипендии и (иjlи)

государственной соци&lьной стипендии студеЕтам, обу"ч,о*п"'" no о""оИ фор"" обучения за счет средсгв субсидии на

ВыllолнениегосУДарственногозадания.госУдарс'l.веннойстипендииаспирfгам.об}чаюцимсяпоочнойформеобученияза
счет средqтв субсидии на выполIIение государственвого зад,tвия



внести изменения в Порядка в следующей редакции: кпорядок на значения

государственной академической стипендии и (или) госуларственной социа"тьной стипендии

студентам, обучающимся по очноЙ форме обучения за счет средств субсидии на

выполнение государственного задания, государственной стипендии аспирантtlм,

обучающимся по очной форме обучения за счет средств субсидии на выполнение

государственного задания), далее Порядок:

1. ,щополнить название Порялка по всему тексту словами: ((и иных именных

стипендий).

2- ,Щополнить п. 1.2. абзацем следующего содержания: - кИмевные стипендии

Мининскоt о }ниверситета)).

3. .ЩополнИть п. 6. абзацеМ след},ющего содержания: - <Именные стипендии

Мининского уItиверситета выплачиваются за счет средств от приносящей доход

деятельности на основt!нии приказа ректора Университета>,

4. Читать пункТ 28 в новой редакции: - (Повышеннм государственнаJI

академическм стипендия за особые достижения в учебной деятельЕости, за особые

достижения в научно-исследовательской деятельности, за особые достижения в

обществеяной деятельности, за достижения в культ}рно-творческой деятельности и за

достижения в слортивпой деятельности назначается студентам, имеющим по итоГаJt'

промежуточной аттестации оценки "отлично" или "хорошо" и "отли,lно", при отс}тствии

оценок (удовлетворительно> и согласно <регламенту назначения повышенных стипендий

стУДенТамНижегородскогогосУДарственЕогопедагогическогоУниВерситетаимеЕи

КозьмыМининанаосноВеиндиВиДУаЛЬногорейтингадеятельности))УrвержденноГо

Ученьrм советом от 27.01.20l7 протокол Ns б внесены изменения Решением Ученого совета

от 27 .1 1 .2020 протокол Ns З . >l

5. Пункт 34 читать в новой редакции: - кВ соответствии с Приказом Минтрула

России N668н от 29 сентября 2020 года коб утверждении порядка и условий назначения и

выплаты государственньtх пособий Гр'DКДаНаI\,l, имеющим детей) с yleToM изменений,

студентам, ушедшим в отпуск по беременности и родаI,,, выплачивается пособие по

беременности и родам в размере суммы государственной академической и социальной

стипендиЙ, установленньп в университете и получаемьrх ими на момент рода в отпуск, В

слr{ае, если студент не получает государствеЕн},ю академическyIо иJIи соци'lльн}'ю

стипендиюнамоменТ)ходаВотпУск,выплатапособияпроизводитсяВразМере

госУдарсТвеннойакадеМическойстипендии,устаноВЛеннойзаконоДателЬствомРоссийской

Федерации.>

6. Пункты 35 и 36 считать утратившими силу,


