при поддержке Министерства образования и науки РФ
в рамках программы развития деятельности студенческих объединений
Студенческая профсоюзная организация ППО РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
Нефтегазстрой профсоюза РФ
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Материальная помощь

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ? Любой
студент бюджетной формы обучения, относящийся к следующей
социальной категории:
1. Студенты-сироты (копия свидетельства о смерти обоих родителей либо документ, подтверждающий лишение родительских
прав, либо свидетельство об опекунстве, приказ о полном гос.
обеспечении);
2. Студенты-инвалиды (копию справки об инвалидности);
3. Студенты, имеющие одного родителя (копия свидетельства о
смерти, копия паспорта матери/отца-одиночки (со страницами о семейном положении и детьми), копия документа, подтверждающей лишение родительских прав одного из родителей);
4. Студенты из многодетных семей, т.е. семей с количеством детей
трех и более (справка из органов социальной защиты, копию
свидетельства о рождении);
5. Студенты, имеющие обоих родителей-инвалидов или одного
единственного родителя-инвалида I и II групп (копию справки
об инвалидности родителей, копию своего свидетельства о рождении);
6. Студенты, имеющие обоих родителей-пенсионеров или единственного(копию пенсионных удостоверений, свидетельство о
рождении, свидетельство о браке родителей);
7. Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС (копию справки или удостоверения);
8. Студенты, имеющие детей (копию свидетельства о рождении);
9. Студенты, имеющие хронические заболевания (справка от врача РГУ нефти и газа о постановлении на диспансерный учет, заключение врача районной поликлиники);
10. Студенты, из семей, в которых оба супруга (копию свидетельства о браке, справка из ВУЗа, если один из супругов не наш
студент) являются студентами очной формы обучения;
11. Студенты – инвалиды и ветераны боевых действий;
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12. Студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума;
13. Студенты, имеющие одного родителя – инвалида I группы.
КАКИЕ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ? Заявление на материальную помощь, ксерокопии справок, ксерокопия паспорта
(страницы с фотографией и регистрацией). В бланке заявления
необходимо указать причину, по которой студент желает получить материальную помощь.
КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ? В 246 ауд. надо взять заявление,
заполнить его, приложив все нужные документы и копию проф
союзного билета. Если ты член профсоюза, то заявление остается в 246, если нет, то подписанное заявление нужно забрать и
остальные подписи (бухгалтерия, деканат) получать самостоятельно. Документы необходимо предоставлять каждый семестр.

Профсоюзная материальная
помощь

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ? Только студенты, являющиеся членами профсоюза,
могут экстренно получить единовременную материальную помощь в следующих особых случаях:
1. Смерть близких родственников (копия свидетельства о смерти
и документа, подтверждающего родственные связи);
2. Получение студентом тяжелого заболевания или травмы (копия медицинских документов);
3. Тяжелое заболевание единственного родителя, которое послужило его нетрудоспособности в длительный период времени
(копия медицинского документа и документа, подтверждающего родственные связи).
КАК ПОЛУЧИТЬ? Для получения единовременной материальной
помощи необходимо обратится в ауд. 358 со всеми документами.

5

Дотация Правительства г.
Москвы

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭТУ ДОТАЦИЮ? Только студенты
бюджетной формы обучения, относящиеся к следующим социальным категориям и являющиеся членами профсоюза:
1. Студенты-сироты (копия свидетельства о смерти обоих родителей либо документ, подтверждающий лишение родительских
прав, либо свидетельство об опекунстве);
2. Студенты-инвалиды (копию справки об инвалидности);
3. Студенты, имеющие одного родителя (копия свидетельства о
смерти, копия паспорта матери/отца-одиночки (со страницами о семейном положении и детьми), копия документа, подтверждающей лишение родительских прав одного из родителей);
4. Студенты из многодетных семей, т.е. семей с количеством детей
трех и более (справка из органов социальной защиты, копию
свидетельства о рождении);
5. Студенты, имеющие родителей-инвалидов или одного родителя-инвалида (копию справки об инвалидности родителей, копию своего свидетельства о рождении);
6. Студенты, имеющие родителей-пенсионеров (копию пенсионных удостоверений, свидетельство о рождении, свидетельство
о браке родителей);
7. Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС (копию справки или удостоверения);
8. Студенты, имеющие детей (копию свидетельства о рождении);
9. Студенты, имеющие хронические заболевания (справка от врача РГУ нефти и газа о постановлении на диспансерный учет);
КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ? В ауд. 246.
КАКИЕ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ? Заявление, ксерокопии
справок, ксерокопия паспорта (страницы с фотографией и регистрацией) и платежное поручение из Банка «Образование».
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КАК УЗНАТЬ, ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ПОЛУЧАТЬ ЭТУ ДОТАЦИЮ?
Списки на получение дотации вывешиваются ежемесячно на
стенде около ауд. 246.
Для получения дотации Правительства г. Москвы необходима банковская карта АКИБ «Образование» (ЗАО).
Выплачивается ежемесячно – 1200 рублей.
P.S. Всего 700 мест, поэтому выплачивается в порядке очереди.

Социальная стипендия

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ? Только студенты бюджетной формы обучения, относящиеся к следующим социальным категориям:
1. Студенты-сироты (копия свидетельства о смерти обоих родителей либо документ, подтверждающий лишение родительских
прав, либо свидетельство об опекунстве);
2. Студенты-инвалиды (копию справки об инвалидности);
3. Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС (копию справки или удостоверения);
4. Студенты – инвалиды и ветераны боевых действий;
5. Студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума;
КАК ПОЛУЧИТЬ? Для получения необходимо обратиться в свой
деканат.

Повышенная социальная
стипендия

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОВЫШЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
СТИПЕНДИЮ? Только студенты 1-го и 2-го курсов бюджетной
формы обучения, имеющие оценки «4» и «5» и относящиеся к
следующим социальным категориям:
1. Студенты-сироты (копия свидетельства о смерти обоих роди7

2.
3.
4.
5.
6.

телей либо документ, подтверждающий лишение родительских
прав, либо свидетельство об опекунстве);
Студенты-инвалиды (копию справки об инвалидности);
Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС (копию справки или удостоверения);
Студенты – инвалиды и ветераны боевых действий;
Студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума;
Студенты, имеющие одного родителя – инвалида I группы.

КАК ПОЛУЧИТЬ? Для получения необходимо обратиться в свой
деканат.

Бесплатное проживание в
общежитии

КТО МОЖЕТ БЕСПЛАТНО ПРОЖИВАТЬ В ОБЩЕЖИТИИ? Любой студент бюджетной формы обучения, относящийся к следующей социальной категории:
1. Студенты-сироты (копия свидетельства о смерти обоих родителей либо документ, подтверждающий лишение родительских
прав, либо свидетельство об опекунстве);
2. Студенты-инвалиды (копию справки об инвалидности);
3. Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС или радиационные катастрофы (копию
справки или удостоверения);
4. Студенты – инвалиды и ветераны боевых действий;
5. Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту с ВСРФ.
P.S. В соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Глава 4, статья 39.
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Санаторий-профилакторий

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ/КУРСОВКУ? Любой студент бюджетной формы обучения, являющийся членом профсоюза. Если поданных заявлений больше выделяемого количества
путевок (курсовок), то приоритет отдается студентам с более
серьезными заболеваниями.
КАКОЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВКИ?
1. Взять справку из медпункта (или другого медицинского учреждения), которая подтверждает заболевание;
2. В ауд. 358 написать заявление на заселение в санаторий-профилакторий, приложив справку (в установленный день);
3. После объявления списка на заселение (около ауд. 358) – оплатить путевку в санаторий-профилакторий в Банке «Образование»;
4. Принести квитанцию об оплате и получить путевку в ауд. 358;
5. Взять санаторно-курортную карту в медпункте;
6. С картой и путевкой оформить проживание в санатории-профилактории.
Путевка предоставляется один раз в учебный год. Второй раз ее
можно получить только для продления лечения при наличии
справки от главного врача санатория-профилактория.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Курсовка (питание в санатории-профилактории без проживания в
нём), так же как и путевка, оформляется не более 1 раза в календарный год.
Также в санатории-профилактории можно проходить бесплатное
леченее без питания и проживания (для этого необходимо написать заявление в 358 ауд.).
P.S. Для оформления проживания в санатории-профилактории необходимы следующие документы:
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•
•
•
•

копия паспорта;
копия прописки;
копия полиса;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования.

Льготное санаторно-курортное
лечение

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДАННЫЙ ОТДЫХ? Каждый студент
бюджетной формы обучения, имеющий медицинские показатели
и являющийся членом профсоюза.
ГДЕ? Лечение проходит в курортно-оздоровительных комплексах,
находящихся на море.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ? Все путевки оформляются в ауд. 358. Стоимость оплачиваемого отдыха невысокая.
Количество мест ограничено.

Спортивно-оздоровительный отдых
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДАННЫЙ ОТДЫХ? Каждый студент нашего Университета.
ГДЕ? В зимнем лагере «Залучье» – начало февраля, в летнем лагере
«Губкинец» – август. Обе базы расположены в Тверской области
в 320 и 150 километрах соответственно от Москвы.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ? Все путевки в лагерь оформляются в СпортКлубе. Набор студентов начинается за
1,5 и 3 месяца. Стоимость уточнять в СпортКлубе.

Таблица льгот

Далее приведена таблица, с помощью которой ты можешь посмотреть на
какие выплаты ты имеешь право, если относишься к одной из категорий.
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✳
✳
✳

Студенты, являющиеся пострадавшими в результате аварии на
чернобыльской АЭС (копия справки или удостоверения)

Студенты, имеющие детей (копия свидетельства о рождении ребенка)

Студенты, имеющие хронические заболевания (справка от врача
медпункта РГУ нефти и газа о постановке на диспансерный учет)

✳

✳

✳

✳

✳

✳

✳

✳

Социальная
стипендия

Все бланки заявлений и подробную информацию о выплатах ты можешь найти у нас на сайте profkom.gubkin.ru в разделе «Студентам»

Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту с ВСРФ

Студенты, имеющие одного родителя-инвалида I группы

✳

✳

Студенты, имющие родителей пенсионеров (копия пенсионных
удостоверений, свидетельство о рождении, свидетельство о браке
родителей)

✳

Студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума

✳

Студенты, имеющие родителей инвалидов
или одного родителя-инвалида (копия справки об инвалидности
родителей. копию своего свидетельства о рождении)

✳

✳

✳

Студенты из многодетной семьи (копия справки из органов
социальной защиты, копия свидетельства о рождении)

✳

✳

Студенты-инвалиды и ветераны боевых действий

✳

Студенты, имеющие одного родителя (копия свидетельства о смерти,
копия паспорта матери/отца-одиночки (со страницами о семейном
положении и детьми), копия документа подтверждающий лишение
родительских прав одного из родителей)

✳

✳

Студенты-инвалиды (копия удостоверения или справки об
инвалидности)

✳

Материальная помощь

Студенты, из семей, в которых оба супруга являются студентами очной
формы обучения (копия свидетельства о браке)

✳

Дотация правительства
Москвы

Студенты-сироты (копия свидетельства о смерти обоих родителей,
либо документ, подтверждающий лишение родительских прав, либо
свидетельство об опекунстве)

Социальная категория

Льготы

✳

✳

✳

✳

✳

✳

Повышенная
социальная
стипендия (1, 2 курс)

✳

✳

✳

✳

✳

Бесплатное
проживание в
общежитии

Председатель Студенческого профкома

Мария Гусарова
mariya.gusarova@gmail.com

Председатель профбюро ФГГНиГ

Алия латыпова
lar.94@mail.ru

Председатель профбюро ФРНиГМ

Алишер Абдушукуров
alisher.abdushukurov@mail.ru

Председатель профбюро ФПСиЭСТТ

Ляйсан Хасанова
Lisyakaa@mail.ru

Председатель профбюро ФИМ

борис ильин
Boris.ilyin2011@yandex.ru
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Председатель профбюро ФХТиЭ

Мария Уткина
utkinamanya@rambler.ru

Председатель профбюро ФАиВТ

Андрей бородин
borodin.andrey.1812@gmail.com

Председатель профбюро ФЭиУ

Татьяна Серафин
tany_serafin@inbox.ru

Председатель профбюро ФЮР

Максим мешков
maks.960823@rambler.ru

Председатель профбюро ФМЭБ

Надежда Мазило
nadya.mazilo.95@mail.ru
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Для твоих заметок
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Для твоих заметок
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Друзья!
если у вас возникнут какие-либо вопросы,
вы всегда можете обратиться к нам

Туренина Анастасия
+7 (915)157-23-34

Мурзанаев Валера
+7 (925) 366-72-46

Всегда рады Вам помочь
верстка Денис Дмитриев

