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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и 
размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина (далее Университета) в соответствии с: 

- Законом РФ от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
образовании», и изменений и дополнений к нему; 

- Федеральным Законом РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», изменений и дополнений к нему; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.06.01 г. № 487 «Об 
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов государственных и 
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов»; 

- Уставом РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

II. Виды стипендий. Источники финансирования. 

2.1. Для студентов, обучающихся по образовательным программам 
бакалавров, дипломированных специалистов, магистров (далее студенты), 
аспирантов и докторантов установлены следующие виды стипендий: 

2.1.1. государственные социальные; 
2.1.2. повышенные государственные социальные; 
2.1.3. государственные академические; 
2.1.4. повышенные государственные академические; 
2.1.5. государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 
2.1.6. Президента РФ и Правительства РФ для студентов и аспирантов; 
2.1.7. специальные стипендии Президента РФ и Правительства РФ для 

студентов и аспирантов; 
2.1.8.повышенные государственные академические стипендии Ученого 

совета Университета и Совета Попечителей: 
- Ученого Совета Университета; 
- Ученого Совета факультета; 
- имени И.М. Губкина; 
- имени выдающихся ученых. 
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2.1.9.именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими 
лицами. 

2.2. Государственные академические стипендии - денежные выплаты, 
назначаемые по результатам экзаменационной сессии студентам очной формы 
обучения по основным профессиональным программам исходя из 
среднегодового контингента обучающихся в зависимости от успехов в 
учебной, научной и общественной деятельности из средств федерального 
бюджета. 

2.3. Государственные социальные стипендии - денежные выплаты из 
средств федерального бюджета, назначаемые студентам очной формы 
обучения, успешно сдавшим экзаменационную сессию и предоставившим 
выдаваемую органом социальной защиты населения по месту постоянной 
регистрации справку для получения социальной помощи. 

2.4. Повышенные государственные академические стипендии - денежные 
выплаты, назначаемые по результатам экзаменационной сессии студентам 
очной формы обучения, успевающим на «хорошо», «хорошо и отлично» и 
«отлично», а также имеющим достижения в учебной, научной и общественной 
деятельности ( в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2011г. № 945, а также отвечающие критериям для 
назначения повышенной стипендии). 

2.5. Повышенные государственные социальные стипендии - денежные 
выплаты, назначаемые по результатам экзаменационной сессии студентам 
первого и второго курсов, обучающихся по очной форме обучения, 
успевающим на «хорошо» и «отлично (в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2012 г. 
№ 591 и отвечающие критериям для назначения повышенной 
государственной социальной стипендии ). 

2.5. Государственные стипендии для аспирантов и докторантов -
денежные выплаты, назначаемые аспирантам и докторантам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 
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2.6. Стипендии Президента РФ и Правительства РФ и специальные 
стипендии Президента РФ и Правительства РФ - денежные выплаты, 
назначаемые студентам и аспирантам очной формы обучения, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 
положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ 
соответственно из средств федерального бюджета. 

2.7.Повышенные государственные академические стипендии Ученого 
совета Университета и Совета Попечителей для студентов, аспирантов и 
докторантов - денежные выплаты, определяемые Учеными Советами 
Университета и факультетов за особые успехи в учебной и научной 
деятельности, выплачиваемые из средств федерального бюджета. 

2.8.Именные стипендии, учреждаемые юридическими и физическими 
лицами выплачиваемые из собственных и привлеченных средств. 

2.9. Стипендии, перечисленные в п.п. 2.1.1-2.1.8. выплачиваются 
студентам, аспирантам, докторантам очной формы, обучающимся на 
бюджетной основе. Стипендии, указанные в п. 2.1.9. могут выплачиваться 
всем категориям обучающихся. 

2.10. Распределение стипендиального фонда и средств, направленных на 
организацию культурно-массовой, спортивной физкультурной и 
оздоровительной работы со студентами в размере двухмесячного 
стипендиального фонда регулируется настоящим положением и по 
согласованию со студенческой(объединённой) профсоюзной организацией. 

III. Стипендиальные комиссии. Полномочия. Состав. 

3.1. Стипендиальная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый с целью 
координации стипендиального обеспечения студентов, аспирантов и докторантов в 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в состав которого входят представители 
администрации Университета, представители Профсоюзного комитета 
Университета, представители Студенческого профсоюзного комитета, а также, по 
решению Ученого Совета Университета, иных структурных подразделений 
Университета. 

3.2. Стипендиальные комиссии в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
подразделяются на: 
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1. Стипендиальную комиссию Университета 
2. Стипендиальные комиссии факультетов 

3.3. Стипендиальная комиссия Университета учреждена с целью координации 
стипендиального обеспечения студентов, аспирантов и докторантов Университета, 
повышения эффективности распределения и использования стипендиального фонда 
Университета. 

3.4. Стипендиальная комиссия Университета: 
3.4.1. Утверждает долю государственных социальных стипендий в общем 

объеме бюджетных средств. Определяет первоочередность назначения студентам 
государственных социальных стипендий. 

3.4.2. Вносит предложения по установлению размеров государственных 
академических и социальных стипендий, материальной помощи. 

3.4.3. Выносит предложения на Ученый Совет Университета о назначении по 
представлению факультетов на стипендии Президента РФ и специальные стипендии 
Правительства РФ, именные стипендии. 

3.4.4. Принимает решение о распределении стипендиального фонда по 
факультетам. 

3.4.5. Принимает решение о размере поощрительных выплат, предусмотренных 
разделом V настоящего Положения. 

3.5. Состав Стипендиальной комиссии Университета: 
1. Первый проректор по учебной работе (Председатель) 
2. Проректор по учебно-воспитательной работе 
3. Главный бухгалтер 
4. Начальник ПФО 
5. Начальник УМУ 
6. Деканы факультетов 
7. Председатель Профсоюзного комитета Университета 
8. Председатель Студенческого профкома 
9. Зам. председателя Студенческого профкома по учебной работе 
10. Председатель Совета Губкинцев 
11. Председатель Совета старост Университета 

3.6. Заседания Стипендиальной комиссии Университета проводятся 2 раза в 
год, перед началом семестра, а в случае необходимости чаще. 

3.7. Заседание Стипендиальной комиссии Университета правомочно при 
наличии не менее 2/3 от общего количества членов. 
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3.8. Стипендиальная комиссия факультета учреждена с целью координации 
стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности распределения 
и использования стипендиального фонда на факультете. 

3.9. Стипендиальная комиссия факультета: 
3.9.1. Представляет к назначению студентов и аспирантов на государственные 

академические и государственные социальные стипендии по результатам 
экзаменационных сессий в пределах выделенного стипендиального фонда и в 
соответствии с приказом о видах и размерах стипендий. 

3.9.2. Вносит предложения на Ученый Совет факультета об установлении 
повышенных именных стипендий 

3.10. Состав Стипендиальной комиссии Факультета: 
1. Декан (председатель) 
2. Заместитель декана по учебной работе 
3. Председатель профбюро студентов факультета 
4. Председатель студенческого совета факультета 
5. Заведующие кафедрами, либо их заместители по учебной работе 

6. Председатель Совета старост факультета 
3.11. Заседания Стипендиальной комиссии факультета проводятся 2 раза в год, 

перед началом семестра, а в случае необходимости чаще. 

3.12. Заседание Стипендиальной комиссии факультета правомочно при 
наличии не менее 2/3 от общего количества членов. 

IV. Порядок назначения, изменения и выплаты стипендий 
Размеры стипендий. 

4.1. Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам 
производится в пределах стипендиального фонда, выделяемого 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и за счет 
внебюджетных средств. 

4.2. Процедура назначения стипендий студентам, аспирантам и 
докторантам регулируется в соответствии с настоящим положением и по 
согласованию со студенческой (объединенной) профсоюзной организацией. 
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4.3. Размеры государственных академических и социальных стипендий 
определяются на каждый семестр Стипендиальной комиссией Университета и 
утверждаются приказом Ректора, но не могут быть меньше размера стипендий, 
установленных законом. Объем бюджетных средств, направленных на 
выплату государственных социальных стипендий, не может превышать 50% 
бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 
академических и социальных стипендий. 

4.4. Распределение стипендиального фонда на академические стипендии 
между факультетами производится, Стипендиальной комиссией Университета, 
по результатам сессии, пропорционально контингенту студентов, 
обучающихся по очной форме за счет средств федерального бюджета. 

4.5. Государственная академическая стипендия может быть назначена 
студентам, обучающимся на "отлично", на "отлично и хорошо" и на "хорошо". 
Студентам первого курса, в том числе и магистратуры, в первом семестре 
академическая стипендия назначается в базовом размере, установленном 
законодательством, далее со второго семестра - на общих основаниях по 
результатам экзаменационных сессий. Студентам 1-го курса магистратуры, 
завершившим обучение в бакалавриате или специалитете Университета, 
может быть назначена именная стипендия, а также специальные повышенные 
стипендии по результатам обучения на предыдущем образовательном уровне. 

4.6. Назначение государственной академической стипендии производится 
приказом Ректора по представлению Стипендиальной комиссии факультета. 

4.7. Студенты, утратившие по результатам экзаменационной сессии право 
на получение государственной академической стипендии, начиная с первого 
числа следующего за окончанием экзаменационной сессии месяца не 
получают указанную стипендию. 

4.8. Студентам, ликвидировавшим академическую задолженность после 
экзаменационной сессии, стипендия может быть назначена в установленном 
размере при наличии экономии стипендиального фонда со следующего месяца 
после пересдачи. 
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4.9. Студентам 1 курса в первом семестре может назначаться социальная 
стипендия при предоставлении в деканаты справок, выданных органами 
социальной защиты населения по месту постоянной регистрации. 

4.10. Студенты-стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период 
экзаменационной сессии по болезни и другим уважительным причинам, не 
лишаются права на получение государственной академической стипендии по 
результатам сдачи экзаменов в сроки, установленные деканатом, после чего им 
может быть назначена указанная стипендия с первого числа следующего за 
окончанием экзаменационной сессии месяца. 

4.11. Студентам, переведенным из других вузов или другой формы 
обучения, при наличии экономии стипендиального фонда могут быть 
назначены стипендии на общих основаниях со дня ликвидации переводных 
задолженностей. 

4.12. Студенты могут быть лишены государственных академических и 
именных стипендий за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего 
распорядка. 

4.13. Аспирантам и докторантам государственные стипендии назначаются 
по результатам ежегодной аттестации приказом Ректора. 

4.14. Государственные социальные стипендии назначаются в 
обязательном порядке студентам (при предъявлении ими удостоверения 
установленного образца): 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- инвалидам I и II групп; 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
- являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

4.15. Первоочередное право на получение социальных стипендий из числа 
студентов, представивших справки из органов социальной защиты имеют: 

- сироты 
- студенты-инвалиды 
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Государственная социальная стипендия также может быть назначена 
студентам, имеющим доход ниже прожиточного минимума (семейным 
студентам с детьми, студентам из многодетных семей, студентам, у которых 
оба родителя или единственный родитель инвалиды или неполная семья) при 
предоставлении справки из органов социальной защиты. 

4.16. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом Ректора на учебный год в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде, по личному заявлению студента, имеющего 
право на получение государственной социальной стипендии, при наличии 
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по 
месту постоянной регистрации. 

При представлении студентом справки до 31 августа текущего года, ему 
назначается социальная стипендия на период с 1 сентября текущего года по 31 
августа следующего года. При предъявлении студентом справки в течение 
учебного года государственная социальная стипендия назначается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем предоставления справки. 

4.17. Выплата государственной социальной стипендии не производится 
при наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выплаты 
указанной стипендии, но не далее 31 августа учебного года. 

4.18. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ Ректора о 
прекращении ее выплаты в случае: 

- отчисления студента; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

4.19. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на общих основаниях претендовать на получение 
государственной академической стипендии. 

4.20. Согласно положениям о стипендиях Президента и Правительства РФ 
студенты и аспиранты, получающие эти стипендии, не лишаются права на 
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получение государственных социальных и академических стипендий (по 
решению Ученого Совета). 

4.21. Назначение на повышенную стипендию имени И.М. Губкина 
производится согласно утвержденному Ученым советом Университета 
положению сроком на один учебный год по итогам весенней экзаменационной 
сессии. 

4.22. На повышенные стипендии Ученого Совета имени выдающихся 
ученых Университета выдвигаются лауреаты ежегодной студенческой 
научной конференции по представлению Совета СНО Университета и Ученого 
Совета факультета. Утверждение назначений на повышенные именные 
стипендии производится Ученым Советом Университета сроком на учебный 
год. 

4.23. Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения, 
на период их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 
соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 
выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда. 

4.24. Выплата стипендий производится один раз в месяц. 

4.25. Студентам, назначенным на государственные академические и 
социальные стипендии по результатам весенней сессии, стипендия за период 
летних каникул выплачивается суммарно за два месяца (июль, август) в 
сентябре месяце. 

4.26. Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке в 
пределах ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на 
соответствующий год, имеют право на получение государственных 
академических и государственных социальных стипендий на общих 
основаниях. 

4.27. Выплата стипендий студентам, обучающимся на платной договорной 
основе, определяется договором или дополнительным соглашением. 
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4.28. Для иностранных граждан, обучающихся в Университете по 
направлению Министерства образования РФ, размер стипендий 
устанавливается соответственно категориям учащихся Российской Федерации. 

4.29. Денежные средства, оставшиеся у факультета после перечисленных 
выше выплат, перераспределяются между факультетами по решению 
Стипендиальной комиссии Университета. 

V. Поощрение студентов, магистрантов. Порядок 
оказания поощрительных выплат. 

5.1. В Университете осуществляется материальное поощрение 
(премирование) учащихся за успехи в учебе, активное участие и победы на 
олимпиадах, в научно-исследовательских и студенческих конференциях и т.д. 

Размер поощрительных выплат определяется ректором (первым 
проректором) в пределах от одного до пятикратного размера базовой 
стипендии. Распределение выплат участникам олимпиад производить 
следующим образом: 
I место- пять базовых стипендий 
II место - четыре базовые стипендии 
III место - три базовые стипендии 
Остальные участники поощряются в размере одной базовой стипендии. 

5.2 При поощрении студентов, магистрантов и аспирантов учитывается 
мнение студенческой группы и студенческой (объединенной) профсоюзной 
организации Университета. 

5.3. Размер поощрительных выплат определяется Стипендиальной 
комиссией Университета 

5.4. Выплата поощрительных выплат студентам производится в 
соответствии с приказом по Университету на основании представления 
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деканата, ДК «Губкннец», кафедры физического воспитания, организаторов 
олимпиад, конференций, общественных организаций Университета. 

5.5. Источником финансирования поощрительных выплат может быть 
экономия стипендиального фонда и прибыль, сформированная от доходов по 
внебюджетной деятельности и целевые средства на премирование, 
поступающих на счет вуза от предприятий и организаций. 
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