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СТАРОСТА ГРУППЫ

! Староста группы-студент академической группы вуза, являющийся формальной главой группы и 
выполняющий некоторые административные функции, промежуточное звено между студентами и 
администрацией учебного заведения.

Добросовестный

Первый в успеваемости 
и общественной жизни университета

Организованный 

Ответственный

Справедливый

Уверенный в своих решениях и 
действиях

Опора и поддержка 
для каждого одногруппника

Коммуникабельный
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Права Обязанности
- ходатайство перед деканатом о 
рассмотрении личных заявлений 
студентов группы 
- обращение в деканат с 
предложениями по 
совершенствованию учебного 
процесса, изменению расписания 
занятий, экзаменов 
- ходатайство перед деканатом о 
предоставлении студенту 
индивидуального графика обучения 
- обращение в деканат с заявлением 
об освобождении от исполнения 
обязанностей старосты 
академической группы

- доведение до сведения обучающихся в 
группе о всех приказах, распоряжениях и 
указаниях ректората Университета 
- взаимодействовие с куратором группы
 - участие в проведении анкетирования 
обучающихся по итогам учебного семестра 
- ведение группового журнала посещаемости 
занятий 
- обсуждение в группе итогов контрольных 
недель и экзаменационной сессии 
- доведение до сведения обучающихся о всех 
плановых мероприятиях Университета
 - регулярное участие в работе Старостата 
факультета
 - бережное отношение к материальным 
ценностям Университета и воспитание 
такового у обучающихся

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТЫ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
СТАРОСТАТА УНИВЕРСИТЕТА

Общее собрание

Заместители председателя 
Старостата Университета

Председатель Старостата
Университета

Председатели Старостатов 
факультетов

Старосты потоков

Старосты групп

Ответственный секретарь 
Старостата Университета
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ПРОЕКТЫ СТАРОСТАТА

Взаимодеймствие 
с администрацией вуза

Лекции по нефтегазовой 
промышленности 

в московских школах

Качество образования

“Самый активный староста”

Школа старосты

Информационная 
деятельность

Информирование 
о внутривузовских олипиадах

“Лучшая группа”

“Ящик доверия”

“Неполадки в аудиториях”

Шевство над захоронениями 
ведущих ученых университета
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВУЗА

При возникновении вопросов, связанных с учебой, студент всегда может обратиться к Вам, как к старосте 
учебной группы, а Вы, в свою очередь, всегда можете попросить совета у председателя Старостата факультета.

Обсуждение вопросов 
преподавания дисциплин

Предложения по внесению 
изменений в учебный план 

Ежегодные встречи со 
старостами первого курса
(вопросы,касающиеся 
вступления в должность и 
обучения в университете)

Встречи с активистами 
факультетов (вопросы на уровне 
факультета/университета: 
предложения по изменению 
учебного плана, 
материально-технической базы 
университета, коррупционные 
правонарушения)

!

Kонтроль посещаемости 
и успеваемости 
Личные вопросы студентов 
группы

Зам. декана 
по учебной работе

Декан

Проректор 
по учебной работе
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СМЕНА СТАРОСТЫ ГРУППЫ

1. Невыполнение старостой своих должностных 
полномочий (ведение журнала посещаемости, 
информирование студентов о распоряжениях 
деканата и ректората, микроменеджмент учебного 
процесса и т. п.)

2. По решению общего собрания 
академической группы.

3. По личному заявлению старосты об 
освобождении от исполнения должностных 
обязанностей.

Обратитесь к председателю Старостата вашего факультета, его можно найти в контактах нашей группы 
https://vk.com/gublinstarostat и поставьте деканат в известность о сложившейся ситуации. 
Согласно п.4.2, 4.4 Положения о Старостате ФБОУ ВО “РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина” 

!

Причины, из-за которых необходимо 
проводить выборы нового старосты:
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

!

Качество образования - это соответствие образования как результата 
многообразным потребностям и интересам личности, общества, 
государства.

Старостат активно занимается вопросами качества образования и является по сути комиссией по 
качеству образования нашего университета

Материально-техническая база - вещественные элементы, которые задействуются в процессе 
обучения (аудитории, учебники, лаборотории, компьютерные классы и т.д.). Староста имеет право 
обратиться в деканат и к проректору по учебной работе с предложениями, касающимися 
усовершенствования материально-технической базы Университета.

Формы обучения - способы организации учебного процесса, классифицируемые по времени, типу и 
срокам сдачи экзаменационной сессии. Староста группы имеет право ходатайствовать перед деканатом о 
предоставлении студенту индивидуального графика обучения.

Учебный план - документ, определяющий состав учебных предметов, последовательность их изучения 
и общий объем отводимого на это времени. Через деканат по общему желанию группы староста может 
предлагать внести изменения в учебный план.

Кадровая структура преподавательского состава. Староста имеет право открыто 
высказывать в деканате мнение группы по вопросам методики преподавания дисциплин.

Содержание образовательного процесса. Образовательный процесс - это обучение, в про- 
цессе которого происходит управляемое познание. Формат образовательного процесса группа имеет право об- 
судить непосредственно с преподавателем, при необходимости староста группы может обратиться в деканат.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТАРОСТАТЕ
«Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Российского государственного университета нефти и газа (национального 
исследовательского университета) имени И.М. Губкина»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Старостат федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российского государственного университета нефти и газа (национального исследова-
тельского университета) имени И.М. Губкина» (далее - «Университет»), является некоммерческой мо-
лодежной общественной организацией.

1.2. Старостат объединяет старост академических групп всех факультетов Университета и вырабаты-
вает единую политику в области их основных задач и функционирования.

1.3. Старостат в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 
и «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ, уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный уни-
верситет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», положе-
нием об Объединенном совете обучающихся и настоящим положением.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТАТА

2.1. Целью Старостата является участие обучающихся Университета через Старостат в организации 
учебного процесса Университета.
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2.2. Задачи Старостата:

- информирование администрации Университета о проблемах в учебной деятельности и доведение до 
сведения обучающихся о принятых мерах по их ликвидации;

- участие в принятии решений по стимулированию учебной деятельности обучающихся;

- инициирование предложений по расширению круга дополнительных образовательных услуг.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТАРОСТАТА, ОТЧЕТНОСТЬ.

3.1. Высшим органом Старостата является Общее собрание старост студенческих групп Университета. 
Собрание является правомочным при условии присутствии на нем не менее 50% старост студенческих 
групп Университета. Структура Старостата представлена в приложении 1.

3.2. На заседании Общего собрания из его состава избираются председатель и секретарь простым 
большинством голосов от присутствующих на собрании членов.

3.3. Председатель Общего собрания выносит на голосование предложение о назначении трех членов 
собрания в состав счетной комиссии, вопросы повестки дня, даёт слово докладчикам, выступающим, 
озвучивает варианты решения для голосования по каждому вопросу. Общее собрание вправе изменить 
или внести дополнения в предлагаемые варианты решений по каждому из представленных вопросов.

3.4. Счетная комиссия ведет учет голосов за принятые решения, а также подводит результаты голосо-
вания по выборам Председателя Старостата.
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3.5. Секретарь ведет запись Общего собрания, которая по окончанию оформляется в виде протокола.

3.6. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 % зареги-
стрированных участников собрания.

3.7. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается само-
стоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

3.8. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписы-
вается председательствующим на собрании и секретарём собрания.

3.9. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- дата, время и место проведения собрания;

- сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;

- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

3.10. Планирование и оперативное управление деятельностью Старостата осуществляет Совет ста-
рост Университета.

3.11. На Общем собрании рассматриваются план работы Старостата, презентации намеченных проектов, пред-
ложения членов Старостата, а также отчет Председателя Старостата о проделанной работе за отчётный период.
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3.12. Совет старост представляет интересы членов Старостата, защищает интересы студентов при 
рассмотрении индивидуальных споров, рассматривает предложения по усовершенствованию учеб-
ного процесса, а также предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.

3.13. Структура Совета старост Университета:

- Председатель Старостата Университета;

- Ответственный секретарь Старостата Университета

- Председатели Старостатов факультетов.

3.14. Решения Совета старост считаются правомочными, если на его заседании присутствовали не 
менее 2/3 его членов и вопрос при голосовании получил простое большинство голосов.

3.15. Заседания Совета старост проводятся не менее 2 раз в семестр.

3.16. Повестка дня, дата и время проведения очередного заседания сообщаются ответственным се-
кретарем Старостата каждому члену Совета старост не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

3.17. Руководителем Старостата является Председатель Старостата, который занимается руковод-
ством, координацией и организацией деятельности Старостата, а также представляет интересы Ста-
ростата во взаимодействии с руководством и структурными подразделениями университета, офи-
циальными лицами и другими организациями. Председатель Старостата Университета имеет право 
быть избранным в Учёный совет Университета.
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Обратитесь к председателю Старостата вашего факультета, его можно найти в контактах нашей группы 
https://vk.com/gublinstarostat и поставьте деканат в известность о сложившейся ситуации. 
Согласно п.4.2, 4.4 Положения о Старостате ФБОУ ВО “РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина” 

3.18. Председатель Старостата избирается раз в два года на Общем собрании из числа членов Обще-
го собрания. Избранным считается кандидат, получивший при открытом, равном и прямом голосо-
вании более 50 % голосов от общего числа голосов присутствующих на собрании.

3.19. Секретарь Старостата и заместители Председателя Старостата назначаются Председателем 
Старостата из общего числа старост академических групп.

3.20. Секретарь ведет запись собрания Совета старост, которая по окончанию оформляется в виде 
протокола.

3.21. Заместители Председателя Старостата помогают Председателю Старостата в координации де-
ятельности Старостата, а также представляют интересы Старостата во взаимодействии с руковод-
ством и структурными подразделениями университета, официальными лицами и другими органи-
зациями.

3.21. Председатель Старостата факультета занимается руководством, координацией и организаци-
ей деятельности Старостата факультета, а также представляет интересы Старостата факультета во 
взаимодействии с руководством и структурными подразделениями университета, официальными 
лицами и другими организациями. Председатель Старостата факультета имеет право быть избран-
ным в Учёный совет факультета.

3.22. Председатель Старостата факультета избирается раз в два года на Общем собрании старост фа-
культета из числа его членов, рекомендованных деканом факультета. Избранным считается канди-
дат, получивший при открытом, равном и прямом голосовании более 50 % голосов от общего числа 
голосов присутствующих на собрании.
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Раздел 4. СТАРОСТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

4.1. Староста академической группы перового курса назначается деканатом факультета из числа сту-
дентов, которые имеют высокие баллы при вступительных экзаменах в Университет и опыт организа-
ционной работы.

4.2. Староста академической группы освобождается от должности при следующих основаниях:

- при снижении успеваемости по итогам сессии;

- при невыполнении обязанностей, возложенных на него настоящим Положением;

- по личному заявлению старосты академической группы об освобождении от исполнения должност-
ных обязанностей.

4.3. Староста учебной группы является лидером коллектива и прежде всего сам добросовестно испол-
няет обязанности студента Университета.

4.4. При освобождении старосты от занимаемой должности проводится общее собрание группы в 
присутствии Председателя Старостата факультета, на котором из числа успевающих студентов акаде-
мической группы избирается староста академической путём получения более 50 % голосов от общего 
числа обучающихся в академической группе.

4.5. Староста академической группы имеет следующие права:

- ходатайствовать перед деканатом о рассмотрении личных заявлений студентов группы;
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- обращаться к декану факультета с предложениями по совершенствованию учебного процесса, изме-
нению расписания занятий, экзаменов;

- ходатайствовать о предоставлении студенту индивидуального графика обучения;

- обращаться в деканат с заявлением об освобождении от исполнения обязанностей старосты акаде-
мической группы.

4.6. Староста академической группы обязан:

- доводить до сведения обучающихся в группе о всех приказах, распоряжениях и указаниях ректората 
Университета;

- поддерживать связь с куратором группы, информировать его о проблемных обучающихся, совместно 
с куратором разрабатывать меры по адаптации обучающихся к новым условиям обучения, улучшению 
посещаемости, росту успеваемости академической группы;

- принимать непосредственное участие в организации и проведении анкетирования обучающихся по 
итогам учебного семестра;

- ежедневно вести групповой журнал посещаемости занятий, делая в нем отметки о посещаемости, 
подавать на всех занятиях журнал на подпись преподавателю;

- обсуждать в группе итоги контрольных недель, итоги экзаменационной сессии;

- доводить до сведения обучающихся о всех плановых мероприятиях Университета;
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- регулярно участвовать в работе Старостата факультета;

- заботиться о воспитании у обучающихся бережного отношения к материальным ценностям Университета.

Раздел 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАРОСТАТА

5.1. Финансирование Старостата может осуществляться за счет средств бюджета Университета, за счет 
полученных грантов из различных источников, а также пожертвований.

5.2. Старостат вправе направлять заявки в структурные подразделения Университета на материальное 
обеспечение для решения задач и выполнения целей Старостата, определенных настоящим Положени-
ем.

5.3. Староста группы получает надбавку при наличии базовой стипендии.

Раздел 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ.

6.1. Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся по решению Общего собрания при 
получении большинства голосов от общего числа присутствующих на собрании.

Раздел 7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТАРОСТАТА, ВСТУПЛЕНИЕ НА-
СТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СИЛУ.

7.1. Старостат может быть ликвидирован или реорганизован по решению Общего собрания, либо по 
иным основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

16



17

СТИПЕНДИИ
Назначение всех нижеперечисленных стипендий возможно 

только для студентов БЮДЖЕТНОЙ формы обучения.

Государственная Академическая
Стипендия 1 курсу

1 - -

-

-

-

4+

4+ за последний 
год обучения

5 за последний семестр обучения 
(4+ за весь период обучения)

4+ за последний семестр 
обучения

4+ за последний 
семестр обучения

5 за последний 
семестр обучения

-

-

-

3-5 или 1-2 курс 
магистратуры

Достижения в учебной, научной, 
культурно-творческой и/или спортивной 

деятельности в течение последних 4 семестров

Участие в научной и общественной 
деятельности

Участие в научной и общественной 
деятельности Университета

Участие в научных конференциях, 
наличие публикаций

Участие в научных конференциях, 
наличие публикаций

Участие в научной и общественной деятельности; 
наличие в прошлом Стипендии Совета Факультета

Присуждаются победителям и призёрам Международ- 
ной молодёжной научной конференции «Нефть и Газ»

2-5 или 1-2 курс 
магистратуры

3-5 или 1-2 курс 
магистратуры

3-5 или 1-2 курс 
магистратуры

5 за последний семестр обучения 
(4+ за весь период обучения)

5 за последний семестр обучения 
(4+ за весь период обучения)

5 за последний 
семестр обучения 

3-5 или 1-2 курс 
магистратуры

4-5 или 1-2 курс 
магистратуры

- -

Государственная Академическая
Стипендия

Государственная Академическая
Стипендия отличникам

Повышенная Академическая
Стипендия старостам групп

Стипендия Совета Факультета

Стипендия Совета Университета

Стипендии имени 
выдающихсяучёных

Стипендия имени И.М. Губкина*

Стипендия Правительства РФ*

Стипендия Президента РФ*

Повышенные Академические
Стипендии, утверждённые

постановлением Правительства
РФ от 18.11.2011 г. №945

Курс Успеваемость Прочее
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Именные стипендии, 
утверждаемые физическими 

и юридическими лицами

Именная стипендия
Правительства Москвы для 1 курс

Именная стипендия
Правительства Москвы

Государственная 
социальная стипендия

Повышенная государственная
социальная стипендия

Определяется 
учредителями

1

2-4

1-2

4+

4+

3+

-

-

Обучение по приоритетным направлениям под- готовки для г. 
Москва группы: АЭ, АИ, АА, АС, АМ, ГЭ, ХТ, ХВ, ХЭ, МБ); 

назначается выпускникам школ, находящихся на территории г. 
Москва при наличии медали за «особые успехи в обучении»

Обучение по приоритетным направлениям подготовки для г. 
Москва (группы: АЭ, АИ, АА, АС, АМ, ГЭ, ХТ, ХВ, ХЭ, МБ); 

участие в социально-значимых мероприятиях г. Москвы.

Наличие справки из органа социальной защиты для 
получения социальной помощи

Отношение к одной из следующих категорий: 
- студенты-сироты; 
- студенты из числа детей-инвалидов 1-2 группы; 
- студенты-чернобыльцы; 
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие единственного 
родителя – инвалида 1 группы; 
- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.

Определяется 
учредителями

Определяется 
учредителями

Курс Успеваемость Прочее

*Для назначения стипендий необходимо предоставить в деканат вашего факультета следующие документы:
1) характеристика-рекомендация, указать:
- дату, место рождения, национальность;
- дату окончания и наименование среднего ученого заведения;
- дату поступления в Университет, номер и наименование специальности (для магистрантов – направление);
- полную информацию об участии в СНО, олимпиадах, конкурсах;
- информацию о присужденных ранее стипендиях;
- информацию об общественной работе, участии в культурных и спортивных мероприятиях Университета;
- семейное положение.
2) Копия всей зачётной книжки, заверенная деканатом, печать (на каждом листе).
3) Копии опубликованных работ, заверенные деканатом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

Социальная 
категория

Студенты-сироты

Студенты-инвалиды

Студенты, имеющие 
одного родителя

Студенты 
из многодетной семьи

Студенты, имеющие
родителей инвалидов или

одного родителя-инвалида

Студенты, имеющие
родителей пенсионеров

Студенты, являющиеся
пострадавшими в результате

аварии на ЧАЭС

Студенты, имеющие детей

Материальная 
поддержка остро- 

нуждающимся 
студентам

Материальная 
помощь

Социальная 
стипендия

Повышенная 
социальная 
стипендия 
(1, 2 курс)

Бесплатное 
проживание 
в общежитии

Льготы
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Социальная 
категория

Студенты, находящиеся 
на диспансерном учете 

с хроническими заболеваниями
Студенты из семей, в которых 
оба супруга являются студен- 
тами очной формы обучения

Студенты-инвалиды и
ветераны боевых действий

Материальная 
поддержка остро- 

нуждающимся 
студентам

Материальная 
помощь

Социальная 
стипендия

Повышенная 
социальная 
стипендия 
(1, 2 курс)

Бесплатное 
проживание 
в общежитии

Льготы

Студенты, получившие государ- 
ственную социальную помощь

Студенты 20 лет, имеющие
одного родителя-инвалида 

I группы
Студенты из числа граждан,
проходивших в течение трех
и более лет военную службу

по контракту с ВСРФ

Для получения дополнительной 
информации можно обратиться к ПрофБоту

!
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