ПРИКАЗ НИУ ВШЭ – Пермь
Регистрационный номер: 8.2.6.2-10/2612-01
Дата регистрации: 26.12.2019

О введении в действие Положения об именных стипендиях лицам, поступившим
на первый курс очной формы обучения по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата в НИУ ВШЭ – Пермь
На основании решения заседания ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь (протокол
от 21.11.2019 № 8.2.1.7-10/11)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об именных стипендиях лицам,
поступившим на первый курс очной формы обучения по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата в НИУ ВШЭ – Пермь
(приложение).
2. Признать утратившими силу Положение об именных стипендиях лицам,
поступившим на первый курс очной формы обучения по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата в НИУ ВШЭ – Пермь,
утвержденное протоколом ученого совета НИУ ВШЭ – Пермь от 15.11.2018
№ 8.2.1.7-10/11 и введенное в действие приказом НИУ ВШЭ – Пермь от 27.11.2018
№8.2.6.2-10/2711-02.

Директор

Г.Е. Володина
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Приложение к приказу
НИУ ВШЭ – Пермь
от 26.12.2019 № 8.2.6.2-10/2612-01
УТВЕРЖДЕНО
протоколом ученого совета
НИУ ВШЭ – Пермь
от 21.11.2019 № 8.2.1.7-10/11
Положение об именных стипендиях лицам, поступившим на первый курс очной
формы обучения по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата в НИУ ВШЭ – Пермь
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 1.4, 1.4.5,
2.7, 3.5.2, 3.5.3 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся НИУ ВШЭ, утвержденного протоколом
ученого совета НИУ ВШЭ от 07.04.2017 № 04, введенного в действие приказом
НИУ ВШЭ от 12.05.2017 № 6.18.1-01/1205-19 (с учетом изменений).
1.2. Положение определяет порядок назначения, выплаты и прекращения
выплаты именных стипендий лицам, поступившим на 1 (первый) курс очной формы
обучения (далее – обучающиеся) по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата (далее – программы бакалавриата)
Пермского филиала федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (далее соответственно – НИУ ВШЭ – Пермь, именные
стипендии), показавшим высокие результаты на вступительных испытаниях,
обучающимся на местах за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение
государственного задания, на местах по договорам об оказании платных
образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц, и в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения студентом образовательной программы.
1.3. Именные стипендии подразделяются на следующие виды:
1.3.1. именная
стипендия
студентам-победителям
и
призерам
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее –
студенты-победители и призеры всероссийской олимпиады), студентам – членам
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее – студенты-члены сборных команд
Российской Федерации);
1.3.2. именная стипендия студентам-победителям и призерам олимпиад
школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее –
студенты-победители и призеры олимпиад школьников);
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1.3.3. именная стипендия студентам, получившим высокие баллы
по результатам вступительных испытаний;
1.3.4. именная
стипендия
студентам,
постоянно
проживающим
(зарегистрированным по месту жительства) на территории Российской Федерации,
но за пределами Пермского края, и имеющим по результатам вступительных
испытаний средний балл 85 и более (далее – студенты из других регионов).
1.4. Именные стипендии выплачивается из средств НИУ ВШЭ – Пермь
от приносящей доход деятельности.
1.5. Назначение и выплата именной стипендии студенту НИУ ВШЭ – Пермь
не лишает его права на получение стипендий по другим основаниям, не указанным
в настоящем Положении.
2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий НИУ ВШЭ – Пермь
2.1. Назначение именных стипендий производится на период с 01 сентября
по 30 июня по итогам зачисления на программы бакалавриата.
2.2. Именная стипендия студентам-победителям и призерам всероссийской
олимпиады школьников; студентам-членам сборных команд Российской Федерации
назначается обучающимся, поступившим в НИУ ВШЭ – Пермь в текущем
календарном году и соответствующим требованиям, указанным в п.1.3 настоящего
Положения, что подтверждается соответствующими документами.
2.3. Именная стипендия студентам-победителям и призерам олимпиад
школьников назначается обучающимся, поступившим в НИУ ВШЭ – Пермь
в текущем календарном году, воспользовавшимся особым правом на прием
на обучение – правом на прием без вступительных испытаний.
2.4. Именная стипендия студентам, получившим высокие баллы
по результатам вступительных испытаний, назначается обучающимся, поступившим
в НИУ ВШЭ – Пермь в текущем календарном году и имеющим по результатам
вступительных испытаний средний балл 93 и более и независимо от места
постоянного проживания.
Результаты вступительных испытаний – это баллы, набранные поступившим
по всем предметам вступительных испытаний на программу бакалавриата. Баллы,
начисленные за индивидуальные достижения, не учитываются.
Средний балл рассчитывается как отношение суммы баллов по результатам
вступительных испытаний к количеству вступительных испытаний.
2.5. Именная стипендия студентам из других регионов назначается
обучающимся, поступившим в НИУ ВШЭ – Пермь в текущем календарном году,
постоянно проживающим (зарегистрированным по месту жительства) на территории
Российской Федерации, но за пределами Пермского края, и имеющим по результатам
вступительных испытаний средний балл 85 и более.
Результаты вступительных испытаний – это баллы, набранные поступившим
по всем предметам вступительных испытаний на программу бакалавриата. Баллы,
начисленные за индивидуальные достижения, не учитываются.
Средний балл рассчитывается как отношение суммы баллов по результатам
вступительных испытаний к количеству вступительных испытаний.
2.6. Основанием для назначения именной стипендии является личное
заявление студента на имя директора НИУ ВШЭ – Пермь. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие право студента на именную стипендию. Студент может
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получать одновременно несколько видов именных стипендий, установленных
настоящим Положением.
2.7. Стипендия назначается и выплачивается, если студент соответствует
критериями, указанными в п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Положения, а так же если
студент соответствует нижеуказанным общим критериям:
2.7.1. студент обучается на первом курсе очной формы обучения
по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата
в НИУ ВШЭ – Пермь;
2.7.2. студенту
не
предоставлен
академический
отпуск,
отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
2.7.3. к студенту не применено дисциплинарное взыскание в виде замечания,
выговора, отчисления;
2.7.4. у студента отсутствует академическая задолженность по результатам
промежуточной аттестации1;
2.7.5. у студента отсутствует хотя бы одна оценка «удовлетворительно»
по результатам промежуточной аттестации;
2.7.6. у студента доля оценок «хорошо» не превышает значение 50%
по результатам всех промежуточных аттестаций.
2.8. Право на получение именной стипендии предоставляется однократно.
2.9. Именные стипендии выплачиваются ежемесячно в следующих размерах:
2.9.1. именная стипендия студентам-победителям и призерам всероссийской
олимпиады, студентам-членам сборных команд Российской Федерации –
10 000 (Десять тысяч) рублей;
2.9.2. именная стипендия студентам-победителям и призерам олимпиад
школьников – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2.9.3. именная стипендия студентам, получившим высокие баллы по
результатам вступительных испытаний, – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2.9.4. именная стипендия студентам из других регионов – 2 000 (Две тысячи)
рублей.
2.10. Приказы о назначении именных стипендий готовят отделы
сопровождения учебного процесса/менеджеры соответствующего факультета в срок
до 15 сентября текущего года. Приказ подписывает директор НИУ ВШЭ – Пермь
либо иное уполномоченное лицо.
2.11. Выплаты
именной
стипендии
осуществляются
ежемесячно
с 01 по 05 число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.
3. Порядок прекращения выплаты именных стипендий
3.1. Выплата именных стипендий прекращается в следующих случаях:
3.1.1. отчисление студента из НИУ ВШЭ – Пермь;
3.1.2. перевод студента на очно-заочную, заочную форму обучения;
3.1.3. перевод студента в НИУ ВШЭ (Москва), в другие филиалы
НИУ ВШЭ;

1

См. п. 102 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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3.1.4. предоставление
студенту
академического
отпуска,
отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет – с даты предоставления академического отпуска (далее – отпуск);
3.1.5. применение к студенту дисциплинарного взысканий в виде замечания,
выговора, отчисления;
3.1.6. наличие академической задолженности по результатам промежуточной
аттестации2;
3.1.7. наличие хотя бы одной оценки «удовлетворительно» по результатам
промежуточной аттестации;
3.1.8. превышение доли оценок «хорошо» значения 50% по результатам всех
промежуточных аттестаций.
3.2. В случаях, отраженных в п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5
(за исключением дисциплинарного взыскания в форме замечания, выговора),
в соответствующий приказ (об отчислении, о переводе и пр.) включается пункт
о прекращении выплат стипендий согласно Альбому унифицированных форм
приказов по работе с обучающимися по основным образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 26.03.2018 № 6.18.1-01/2603-10
(с учетом изменений).
3.3. Во
всех
прочих
случаях
отдел
сопровождения
учебного
процесса/менеджер соответствующего факультета готовит отдельный приказ
о прекращении выплаты именной стипендии не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
появления оснований для прекращения выплаты именной стипендий. Приказ
подписывает директор НИУ ВШЭ – Пермь либо иное уполномоченное лицо.
3.4. Выплата именной стипендии прекращается с даты отчисления студента
по приказу. В этом случае размер именной стипендии, выплачиваемой за месяц,
в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления.
3.5. Выплата именной стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем:
3.5.1. перевода студента на очно-заочную, заочную форму обучения;
3.5.2. перевода студента в НИУ ВШЭ (Москва), в другие филиалы
НИУ ВШЭ;
3.5.3. предоставления студенту отпуска;
3.5.4. издания приказа о применении дисциплинарного взыскания;
3.5.5. получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации;
3.5.6. превышения доли оценок «хорошо» значения 50% по результатам всех
промежуточных аттестаций во время прохождения промежуточной аттестации;
3.5.7. возникновения академической задолженности по результатам
промежуточной аттестации.
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См. п. 102 Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

