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ХИМОсновные положения

1. Дополнительная стипендия ПИШ ХИМ являются денежными выплатами,
назначаемым студентам за счёт средств гранта, получаемого по
Соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации № 075-15-2022-1162 от «19» июля 2022.

2. Дополнительная стипендии ПИШ ХИМ назначается независимо от иных
форм стипендиального обеспечения и материальной поддержки.
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ХИМ
2. Размеры дополнительной 
стипендии и порядок выплат

1. Дополнительная стипендия назначается приказом директора Передовой инженерной школы.
2. Дополнительная стипендия выплачиваются ежемесячно в период с 27 числа текущего календарного

месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата.
3. Выплата назначенной дополнительной стипендии продолжается в период каникул.
4. Размер дополнительной стипендии ПИШ ХИМ определяется в зависимости от успехов в деятельности

обучающихся на основании персональных ключевых показателей эффективности обучающихся
(КПЭ).

5. С целью планирования и оценки успехов в деятельности обучающихся КПЭ и индикаторы уровней их
выполнения фиксируются в персональной карте КПЭ по форме согласно Приложению 2.

6. Размеры дополнительной стипендии ПИШ ХИМ определяются в зависимости от фактически
достигнутого среднего значения коэффициента выполнения КПЭ студента по результатам
деятельности за отчетный период в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

7. Стипендии выплачиваются ежемесячно в размере в соответствии с достигнутым средним коэффициентом
выполнения персональных КПЭ обучающегося, устанавливаемых на периоды и по графику в
соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

8. В первый месяц первого года обучения выплачивается стипендия с коэффициентом 1,0.
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ХИМКАРТА КПЭ

В карте КПЭ устанавливается от 5 до 7 показателей и три индикатора уровней их
выполнения, соответствующим коэффициентам выполнения 0,5; 1,0 и 1,5, в том числе:

1. Один КПЭ, отражающий вклад обучающегося в достижение стратегических целей
Передовой инженерной школы, определенных в Положении о Передовой инженерной
школе и Программе развития Передовой инженерной школы.

2. Не менее двух КПЭ, отражающих успехи деятельности обучающегося в области
основания новых знаний и навыков, их применения на практике и их подтверждения
посредством независимой оценки, в том числе путем получения сертификатов,
аттестаций и т.п.

3. Не менее одного КПЭ, отражающего вклад обучающегося в выполнение целей и
задач группового учебного проекта

4. Один КПЭ соответствует общей оценке деятельности обучающегося руководителем
учебного проекта и/или научным руководителем.

5. С целью более точной оценки для каждого из показателей устанавливается удельный
вес КПЭ, измеряемый в процентах в интервале от 10 до 50%.
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ХИМКАРТА КПЭ

№ 
КПЭ 
п/п

Наименование КПЭ, единица 
измерения

Индикаторы уровней выполнения КПЭ

Вес КПЭ, % Тип КПЭ

Фактический 
уровень 

выполнения КПЭ

Взвешенный 
коэффициент 

выполнения КПЭ
Нижний 
уровень

Целевое 
значение Верхний уровень

1 Верхнеуровневый показатель, 
нацеленный на реализацию 
стратегических целей ПИШ

Нижний уровень 
достижения 
показателя

Средний уровень 
достижения 
показателя

Высокий уровень 
достижения показателя

20 Непрерывный

2 Показатель №1, связанный с 
учебной деятельностью 

Нижний уровень 
достижения 
показателя

Средний уровень 
достижения 
показателя

Высокий уровень 
достижения показателя

20 Дискретный

3 Показатель №2, связанный с 
учебной деятельностью 

Нижний уровень 
достижения 
показателя

Средний уровень 
достижения 
показателя

Высокий уровень 
достижения показателя

20 Дискретный

4 Показатель №3 Связанный с 
индивидуальным вкладом в 
проект

Нижний уровень 
достижения 
показателя

Средний уровень 
достижения 
показателя

Высокий уровень 
достижения показателя

20 Дискретный

5 Оценка руководителя 0,500 1,000 1,500 20 Непрерывный
Итоговый коэффициент 
выполнения КПЭ

0,000
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ХИМГРАФИК ВЫПЛАТ, ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ

№ месяца Сроки выплат Коэффициенты 
выплат

Тип карты 
КПЭ

Период 
введения 

КПЭ

Дата фиксации 
КПЭ и индикаторов их 
выполнения на период3

планируемых фактиче
ских

1 27.09-05.101 1,0 - - -
2 27.10-05.11 По карте КПЭ на месяц 15.09 – 14.10 14.09 14.10
3 27.11-05.12 на месяц 15.10 – 14.11 14.10 14.11
4 27.12-31.12 на 3 месяца 15.09 – 14.12 14.09 14.125 27.01-05.02
6 27.02-05.03 на месяц 26.12 – 14.02 25.12 14.02
7 27.03-05.04 на месяц 15.02 – 14.03 14.02 14.03
8 27.04-05.05 на месяц 15.03 – 14.04 14.03 14.04
9 27.05-05.06 на месяц 15.04 – 14.05 15.04 14.05
10 27.06-05.07 на месяц 15.05 – 14.06 15.05 14.06
11 27.07-05.08 на 6 месяцев

15.02 – 14.07 14.02 14.0712 27.08-05.09
13 27.09-05.102
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ХИМГРАФИК ВЫПЛАТ, ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ

№ месяца Сроки выплат Коэффициенты 
выплат

Тип карты 
КПЭ

Период 
введения 

КПЭ

Дата фиксации 
КПЭ и индикаторов их 
выполнения на период3

планируемых фактиче
ских

14 27.10-05.11 По карте КПЭ на месяц 15.09 – 14.10 14.09 14.10
15 27.11-05.12 на месяц 15.10 – 14.11 14.10 14.11
16 27.12-31.12 на 6 месяцев 15.06 – 14.12 14.06 14.12
17 27.01-05.02
18 27.02-05.03 на месяц 15.02 – 14.03 14.02 14.03
19 27.03-05.04 на месяц 15.03 – 14.04 14.03 14.04
20 27.04-05.05 на месяц 15.04 – 14.05 15.04 14.05
21 27.05-05.06 на месяц 15.05 – 14.06 15.05 14.06
22 27.06-05.07 на 1 год 15.06 (1 года

обучения –
14.06 (2 года
обучения)

14.06 1 года
обучения

14.06 2
года
обучения

23 27.07-05.08
24 27.08-05.09
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ХИМ
Порядок получения дополнительной 
стипендии ПИШ ХИМ обучающимся

1. В срок до даты фиксации КПЭ (Приложение 3) и индикаторов их выполнения для
соответствующего периода введения КПЭ обучающийся совместно с профессорско-
преподавательским составом, включая руководителя учебного проекта и/или научного
руководителя, фиксируют в карте КПЭ и индикаторы уровня их достижения принимая во
внимание методические рекомендации (Приложение 4). Ответственность за
своевременное утверждение карт КПЭ за руководителем учебного процесса.

2. Плановые КПЭ и индикаторы их выполнения фиксируются в карте КПЭ решением
стипендиальной комиссии ПИШ ХИМ в присутствии и при участии обучающегося и
вступают в силу после утверждения Директором ПИШ ХИМ.

3. В срок до даты фиксации фактических КПЭ и уровней их выполнения (Приложение 3)
обучающийся отчитывается о фактически достигнутых КПЭ и уровнях их выполнения
перед стипендиальной комиссией ПИШ ХИМ, решением которой фактические
достигнутые КПЭ и уровни их выполнения и средний коэффициент выполнения с учетом
веса показателей фиксируются в карте КПЭ.

4. Плановые и фактические КПЭ и индикаторы их выполнения фиксируются в карте КПЭ
решением стипендиальной комиссии ПИШ ХИМ в присутствии обучающегося и
вступают в силу после утверждения Директором ПИШ ХИМ.
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ХИМ
Порядок получения дополнительной 
стипендии ПИШ ХИМ обучающимся

5. Для фиксации планируемых и достигнутых КПЭ и уровней их выполнения в
персональном расписании обучающегося предусматриваются соответствующие
планово-отчетные мероприятия.

6. Решения стипендиальной комиссии ПИШ ХИМ фиксируются в персональных картах
КПЭ обучающегося, а также оформляются в виде протоколов, на основе которых
издаются приказы о назначении повышенной стипендии ПИШ ХИМ.

7. В срок до 15 числа включительно каждого учебного месяца на основании протокола
заседания стипендиальной комиссии издается приказ о назначении повышенной
стипендии ПИШ ХИМ. Приказ готовится Проектным офисом ПИШ ХИМ и
подписывается Директором ПИШ ХИМ.

8. Документальное сопровождение работы стипендиальной комиссии ПИШ ХИМ и
контроль корректного ведения персональных карт КПЭ осуществляется Проектным
офисом ПИШ ХИМ.
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Спасибо за внимание!

Передовая инженерная школа 
химического инжиниринга и
машиностроения (ПИШ ХИМ)


