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Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок установления размеров, 

назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина (далее, соответственно 

- положение, Университет). 

2. Положение направлено на формирование и регламентацию в 

Университете системы стипендиального обеспечения и иных форм 

материальной поддержки обучающихся с целью усиления мотивации к 

качественному освоению основных образовательных программ, личностному 

росту обучающихся и реализация принципов социальной справедливости.  

3. Положение разработано в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 2112.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

2) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3) Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 

368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренера 

и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации 

по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»; 
4) Постановлением Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 (ред. от 

24.12.2014 №1469) «Об учреждении стипендий Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

5) Постановлением Правительства РФ от 06.12.2007 № 846 (в ред. от 

15.10.2014) «О выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся 

по программе военной подготовки в учебном военном центре при 

федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования»; 

6) Постановлением Правительства РФ от 06.03.2008 № 152 (ред. от 

23.04.2016) «Об обучении граждан Российской Федерации по программе 

военной подготовки в федеральных государственных учреждениях высшего 

профессионального образования»; 
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7) Постановлением Правительства РФ от 08.12.2010 № 991 (ред. от 

10.10.2013) «О стипендиях аспирантам и докторантам федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, образовательных учреждений дополнительного 

профессионального образования и научных организаций»;  

8) Постановлением Правительства РФ от 07.06.2012 № 563 (ред. от 

16.02.2017) «О назначении и выплате стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики»; 

9) Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 707 "Об 

установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 

10) Постановлением Правительства РФ от 08.10.2013 № 891 "Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации"; 

11) Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 899 (ред. от 

17.12.2016) «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 
12) Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1192 "О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики". 

13) Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

14) Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

15) Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
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обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".  

4. Для целей настоящего Положения применяются следующие 

основные понятия: 

1) студенты - лица, осваивающие образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

2) аспиранты - лица, обучающиеся по программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре; 

3) слушатели - лица из числа иностранных граждан и 

соотечественников, проживающих за рубежом, зачисленные на обучение на 

подготовительное отделение за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на основании международных договоров Российской 

Федерации по направлениям Минобрнауки России; 

4) обучающиеся - студенты, аспиранты, слушатели. 

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются Ученым советом Университета с учетом мнения 

объединенного совета обучающихся и представительных органов 

обучающихся. 

 

Статья 2. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) повышенные государственные академические стипендии Ученого 

совета Университета и Совета Попечителей: 

3) Ученого Совета Университета; 

4) Ученого Совета факультета; 

5) имени И.М. Губкина; 

6) имени выдающихся ученых; 

7) именные стипендии физических и юридических лиц;  

8) государственная социальная стипендия студентам; 

9) повышенная государственная академическая стипендия, увеличенная 

в размере согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 27 

декабря 2016 г. № 1663; 
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10) государственная социальная стипендия, увеличенная в размере 

согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 

г. № 1663; 

11) государственная стипендия аспирантам; 

12) стипендия аспирантам, подготавливающим диссертации по 

специальностям научных работников технических и естественных отраслей 

наук, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.08.2012 № 654; 

13) стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации;  

14) стипендии слушателям подготовительных отделений;  

15) стипендии из внебюджетных средств Университета;  

16) дополнительная стипендия студентам, обучающимся по программе 

военной подготовки в учебном военном центре. Данная стипендия 

устанавливается в размере: 

-  равном 1,5 установленного законом размера стипендии – в течение 

первого года обучения; 

- равном 3-4 установленным законом размерам стипендии (с учетом 

успеваемости) – в течение второго года и последующих лет обучения;  

17) дополнительная стипендия студентам, проходящим обучение на 

военной кафедре. Данная стипендия устанавливается в размере: 

- 15% от базового размера государственной академической 

стипендии гражданам, не прошедшим военную службу по призыву;  

- 25% от базового размера государственной академической 

стипендии гражданам, прошедшим военную службу по призыву. 

3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на общих основаниях претендовать на получение 

государственной академической стипендии. 

4. Порядок формирования стипендиального фонда Университета: 

1) размер бюджетной части стипендиального фонда для назначения 

государственной академической и государственной социальной стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям, 

оказания материальной поддержки студентам определяется Минобрнауки 

России;  

2) размер внебюджетной части стипендиального фонда, формируемой 

из средств от приносящей доход деятельности, определяется решением 

Ученого совета Университета и может использоваться для выплаты 

стипендии, оказания материальной поддержки всем категориям 

обучающихся вне зависимости от формы получения образования. 
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Статья 3. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям 

 

1. Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 

назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за ее окончанием, не реже 

двух раз в год. Студент, которому назначается государственная 

академическая стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

2) отсутствие академической задолженности.  

2. Государственная стипендия аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета, назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за ее окончанием,  не реже 

двух раз в год. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

2) отсутствие академической задолженности. 

3. Государственная академическая стипендия иностранным гражданам, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах квоты, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ (по направлениям Минобрнауки России), назначается на 

весь период обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

4. Стипендия слушателям-иностранным гражданам, обучающимся на 

подготовительном отделении по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающим их подготовку к освоению профессиональных 

образовательных программ высшего образования на русском языке, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается на весь 

период обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

5. Размеры стипендии обучающимся устанавливаются приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Университета с учетом 

мнения объединенного совета обучающихся и представительных органов 

обучающихся и не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации. 



 
 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

Издание 1 

Экземпляр № 
Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» 

С. 7 из 20 

 

 

 

Статья 4. Порядок назначения и выплаты государственных 

академических стипендий студентам, государственных стипендий 

аспирантам, стипендий слушателям 

 

1. Назначение государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

производится приказом ректора (или иного должностного лица в 

соответствии с делегированными полномочиями). 

2. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам назначается по результатам 

промежуточной аттестации с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

проведения промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором 

проводится следующая промежуточная аттестация. 

3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Аналогичный порядок установлен для аспирантов первого года обучения, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты назначенной обучающемуся стипендии. 

5. Основанием для назначения государственной академической 

стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам являются 

результаты первой промежуточной аттестации после выхода из 

академического отпуска. 

6. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. Аналогичный порядок выплаты стипендии установлен для 

аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

7. Выплата стипендии прекращается с момента отчисления 

обучающегося из университета. 
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Статья 5. Повышенная государственная академическая стипендия, 

увеличенная в размере  

1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся-

иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или 

международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение (далее – претенденты), за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия, увеличенная в размере согласно Приказу Министерства 

образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 (далее – повышенная 

государственная академическая  стипендия).  

2. Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному 

или нескольким критериям, установленным пунктом 11 настоящей статьи.  

3. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов от 

общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию. 

4. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется за счет средств бюджетной части стипендиального фонда 

Университета.  

5. Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется Стипендиальной комиссией с учетом мнения объединенного 

совета обучающихся и представительных органов обучающихся. 

6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

по результатам конкурсного отбора, проводимого Стипендиальной 

комиссией.  

7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

на срок назначения государственной академической стипендии по 

результатам последней промежуточной аттестации. Выплата повышенной 

стипендии производится ежемесячно (за исключением июля и августа, 

выплата за которые производится в сентябре).  

8. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 
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приказа об отчислении студента, а также в случае прекращения действия 

основания для выплаты государственной академической стипендии студенту.   

9. Назначение повышенной государственной академической стипендии 

не лишает студента Университета права на назначение иных видов 

стипендий. 

10. Назначение повышенной государственной академической 

стипендии утверждается приказом ректора на основании решения 

Стипендиальной комиссии с учетом мнения объединенного совета 

обучающихся и представительных органов обучающихся.  

11. Порядок назначения повышенной академической стипендии: 

11.1. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в учебной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

1) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, только оценок «отлично»; 

2) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды за результаты проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы; 

3) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная стипендия за достижения студента в учебной 

деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «1» пункта 

11.1. настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за 

достижение в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 

в подпункте «1» пункта 11.1. настоящего Положения, не может составлять 

более 10% общего числа студентов, получающих повышенную стипендию. 

11.2. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев:  

1) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 
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- награды (приза за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

2) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

Претендовать на получение повышенной государственная 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской 

деятельности могут студенты, имеющие не менее двух научных 

достижений. 

11.3. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в общественной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев:  

1) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

Университетом или с его участием, подтверждаемое документально;  

2) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Университета, подтверждаемое документально. 

11.4. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев:  

1) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой Университетом или иной организацией, в том числе в рамках 

конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально;  
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2) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, 

драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, 

в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 

произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения);  

3) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально.  

11.5. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев:  

1) получение студентом в течении года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых федеральной государственной организацией 

высшего образования или иной организацией; 

2) систематическое участие студента в течении года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально; 

3) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии.  

12. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 
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получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренера и иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №14 ст. 1883; 2013, №12, 

ст.1224). 

13. Отбор претендентов, а так же назначение повышенных 

государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентом Университета регламентируется 

Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 "Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета". 

  

Статья 6. Государственная социальная стипендия 

 

1 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся:  

1) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицами, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;  

2) детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

3) студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

4) студентам, являющимися инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

5) студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
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воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 

и в спасательных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти, и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе"; 

6) студентам, получившим государственную социальную помощь.  

2. Государственная социальная стипендия студентам назначается с 

даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и заявления о 

назначении такой стипендии, сроком на один год со дня назначения 

указанной социальной стипендии или на срок действия представленного 

документа. 

3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

1) с момента отчисления студента из Университета; 

2) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Размер  социальной стипендии, назначаемой студенту за первый 

месяц с даты (со дня) представления подтверждающих документов, 

рассчитывается по формуле: 

                                                                      Асоц=(Есоц / Т) X  К                     

где: 
 

Асоц - размер государственной социальной стипендии в 

Университете для студентов из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, назначенной за первый месяц, с  даты (со дня) представления 

подтверждающих документов; 

Есоц -размер государственной социальной стипендии для студентов 

Университета из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

причитающийся за полный календарный месяц; 

Т -количество календарных дней в месяце представления 

подтверждающих документов; 
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К - количество календарных дней, рассчитанных с даты (со дня) 

представления подтверждающих документов и до конца месяца, в котором 

представлены подтверждающие документы. 

4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на общих основаниях претендовать на получение иных видов  

стипендии.  

5. Размер государственной социальной стипендии устанавливается с 

коэффициентом 1,5 к размеру государственной академической стипендии.  

6. Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом ректора (или иного должностного лица в соответствии с 

делегированными полномочиями).  

7. Наличие у студента академической задолженности не является 

основанием для прекращения выплаты государственной социальной 

стипендии.  

 

Статья 7. Государственная социальная стипендия повышенная в 

размере 

 

1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете 

по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Положения, или 

являющимся студентами в возрасте 20 лет, имеющими только одного 

родителя – инвалида I группы, назначается государственная социальная 

стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 

составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, установленного Правительством 

Российской Федерации за 4-й квартал года, предшествующего году, в 

котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

Университета.  

2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

назначается по результатам промежуточной аттестации с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации.  

3. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном 

размере прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия основания ее назначения и возобновляется с месяца, в 

котором был предоставлен документ, подтверждающий соответствие одной 

из категорий граждан, указанных в п.1 статьи 6 настоящего Положения.   
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4. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном 

размере прекращается с момента отчисления студента из Университета.  

5. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном 

размере прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором по 

результатам промежуточной аттестации получены оценки 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

6. Государственная социальная стипендия повышенная в размере  

назначается приказом ректора (или иного должностного лица в соответствии 

с делегированными полномочиями). Представления на назначение стипендии 

нуждающимся студентам в повышенном размере оформляются с учетом 

мнения объединенного совета обучающихся и представительных органов 

обучающихся. 

 

 

Статья 8. Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 

 

1. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам (далее - 

стипендии), достигшим выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

2. Стипендии подразделяются на: 

1) стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации студентам и аспирантам, обучающимся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам; 

2) стипендию Президента Российской Федерации студентам и 

аспирантам; 

3) специальную стипендию Правительства Российской Федерации 

студентам и аспирантам. 

3. Размер стипендии устанавливается Указом Президента Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации.  

4. Студенты и аспиранты, получающие стипендии, не лишаются права 

на получение государственных социальных и академических стипендий.  

5. Порядок отбора претендентов и назначение осуществляется в 

соответствии с Положением по каждому виду стипендий. 
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6. Стипендия назначается приказом ректора (или иного должностного 

лица в соответствии с делегированными полномочиями) на основании 

решения Ученого совета университета. 

 

 Статья 9. Именные стипендии 

 

1. Порядок назначения и выплаты именных стипендий, учреждаемых 

юридическими и физическими лицами, определяется Положением о порядке 

назначения соответствующих именных стипендий. 

 

 

 

 

Статья 10. Стипендии из внебюджетных средств 

 

1. В Университете обучающимся, в т.ч. гражданам иностранных 

государств, могут назначаться стипендии из привлеченных средств на 

основании договоров или положений о конкретном виде стипендий. 

2. В рамках программ академических обменов аспирантам, 

обучающимся по очной и заочной формам обучения, назначается стипендия 

из средств от приносящей доход деятельности университета.  

3. Порядок назначения и выплаты, период назначения стипендий 

определяется договором, соглашением о конкретном виде стипендии. 

 

Статья 11. Стипендии докторантам 

 

1. Лицам, принятым в докторантуру до 1 января 2014 г. за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, до истечения срока их 

подготовки (не позднее января 2018 г.) выплата стипендий производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

устанавливающими порядок и размеры стипендиального обеспечения лиц, 

проходящих подготовку в докторантуре. 

 

Статья 12. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

1. Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам, 

аспирантам, слушателям в порядке, установленном Положением об оказании 

материальной поддержки обучающимся, утверждаемым с учетом мнения 

объединенного совета обучающихся и представительных органов 

обучающихся. 
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2. Материальная поддержка оказывается также в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанных категорий 

(включая потерявших обоих или единственного родителя в период 

обучения), иных категорий граждан. 

 

 

    Статья 13. Стипендиальные комиссии. Полномочия. Состав 

 

1. Стипендиальная комиссия Университета – коллегиальный орган, 

создаваемый с целью координации стипендиального обеспечения 

обучающихся в Университете, в состав которого входят представители 

администрации Университета, представители профсоюзного комитета 

Университета, представители студенческого профсоюзного комитета, 

председатель объединенного совета обучающихся, а также, по решению 

Ученого совета Университета, иных структурных подразделений 

Университета. 

2. Стипендиальные комиссии в Университете подразделяются на: 

1) Стипендиальную комиссию Университета;  

2) Стипендиальные комиссии факультетов. 

3. Стипендиальная комиссия Университета учреждена с целью 

координации стипендиального обеспечения студентов, аспирантов и 

докторантов Университета, повышения эффективности распределения и 

использования стипендиального фонда Университета. 

4. Полномочия Стипендиальной комиссии Университета: 

1) утверждает долю государственных социальных стипендий в общем 

объеме бюджетных средств;  

2) определяет первоочередность назначения студентам 

государственных социальных стипендий; 

3) вносит предложения по установлению размеров государственных 

академических и социальных стипендий, материальной поддержки;  

4) выносит предложения на Ученый совет Университета о назначении 

по представлению факультетов на стипендии Президента РФ и специальные 

стипендии Правительства РФ, именные стипендии;  

5) принимает решение о распределении стипендиального фонда по 

факультетам;  

6) принимает решение о размере поощрительных выплат, 

предусмотренных статьей 14 настоящего  Положения. 

5. В состав Стипендиальной комиссии Университета входят: 

1) проректор по учебной работе (председатель) 
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2) проректор по учебно-воспитательной работе; 

3) главный бухгалтер; 

4) начальник планово-финансового управления; 

5) начальник учебно-методического управления; 

6) деканы факультетов; 

7) председатель профсоюзного комитета Университета; 

8) председатель студенческого профкома; 

9) председатель объединенного совета обучающихся; 

10) председатель совета старост Университета 

6. Заседания Стипендиальной комиссии Университета проводятся не 

реже 2 раз в год, как правило перед началом семестра. В случае 

необходимости заседания могут проводиться чаще. 

7. Заседание Стипендиальной комиссии Университета правомочно при 

явке не менее 2/3 лиц, входящих в его состав. 

8. Стипендиальная комиссия факультета учреждена с целью 

координации стипендиального обеспечения студентов, повышения 

эффективности распределения и использования стипендиального фонда на 

факультете. 

9. Полномочия Стипендиальной комиссии факультета: 

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;  

2) вносит предложения на Ученый совет факультета об установлении 

повышенных именных стипендий. 

10. В состав Стипендиальной комиссии факультета входят: 

1) декан (председатель); 

2) заведующие кафедрами;  

3) председатель профбюро студентов факультета; 

4) председатель совета обучающихся факультета; 

5) председатель совета старост факультета. 

11. Заседания Стипендиальной комиссии факультета проводятся не 

реже 2 раз в год. 

12 Заседание Стипендиальной комиссии факультета правомочно при 

явке не менее 2/3 лиц, входящих в его состав. 
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Статья 14. Поощрение обучающихся. Порядок выплаты 

поощрительных выплат 

 

1. В Университете осуществляется материальное поощрение 

(премирование) обучающихся за успехи в учебе, активное участие и победы 

на олимпиадах, в научно-исследовательских и студенческих конференциях и 

иных мероприятиях, проводимых Университетом в рамках уставной 

деятельности. Размер поощрительных выплат устанавливается приказом 

ректора. 

2. Победителям олимпиад выплачивается премия, размер которой 

устанавливается в пределах от одного до пятикратного размера базовой 

стипендии и распределяется следующим образом: 

1) I место – пять базовых стипендий;   

2) II место- четыре базовые стипендии; 

3) III место- три базовые стипендии; 

4) участникам олимпиад - одна базовая стипендия. 

3. При поощрении студентов и аспирантов учитываются мнения 

студенческой (объединенной) профсоюзной организации Университета и 

объединенного совета обучающихся. 

4. Выплата материального поощрения студентам и аспирантам 

производится приказом ректора на основании представления деканов, 

директора ДК «Губкинец», кафедры физического воспитания, организаторов 

олимпиад, конференций, объединенного совета обучающихся и 

представительных органов обучающихся. 

5. Источником финансирования выплат материального поощрения 

могут быть: 

1) средства экономии стипендиального фонда; 

2) средства от приносящей доход деятельности Университета;  

3) целевые средства на премирование, поступающих на счет вуза от 

предприятий и организаций в виде пожертвования. 
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