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Дополнение № 2 к Положению Ип 014-01 

О порядке повышения стипендий нуждающимся студентам первого и второго 
курсов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ,обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично» 

Настоящее Дополнение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 02.07.2012 №679 «О повышении стипендий нуждающимся 
студентов первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 
и приказа Министерства образования и науки РФ от 06.08.2012 №591 «Об 
утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» 
и устанавливает что: 

1. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программау! 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично»,не может составлять менее 6307 
рублей. 

2. Стипендии назначаются по итогам промежуточной аттестации в рамках 
установленного фонда, сформированного с учетом указанного размера 
стипендии. Назначение стипендии для студентов осуществляется ученым 
советом с учетом мнения студенческого коллектива. 

3. Установление размера стипендии осуществляется с учетом назначаемой 
студентам государственной академической и (или) государственной 
социальной стипендии. 

4. Стипендия назначается студентам с даты представления документального 
подтверждения соответствия одной из категорий граждан, указанные; в 
критериях . 

5. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения действия основания назначения и возобновляется с 
месяца , в котором было представлено документальное подтверждение 
соответствия одной из категорий граждан, указанных в критериях. 



КРИТЕРИИ 
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 
подготовкиспециалиста и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично»,к категории нуждающихся 

1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом 
социальной защиты населения по месту жительства для получения 
государственной социальной помощи; 
2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оста13шихся 
без попечения родителей; 
3. Студенты, из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 
4. Студенты, из числа лиц, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 
5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -

инвалида I группы; 
6. Студенты, из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 


