
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СПЕЦИАЛЬНЫХ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЛУКОЙЛ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок назначения и 
выплаты специальных именных стипендий некоммерческой организация 
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» (далее - благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ»)   студентам   государственных   образовательных   учреждений 
высшего профессионального образования. 

1.2. Целью      установления     специальных     именных      стипендий 
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» является, обеспечение социальной 
защиты наиболее одаренных студентов, повышение их заинтересованности 
в получения высшего образования. 

1.3. Под специальными именными стипендиями (далее - стипендия) 
понимаются благотворительные ежемесячные целевые денежные выплаты 
персонального характера из средств благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». 

2. Условия назначения стипендий 
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» 

2.1.Отбор кандидатов на получение стипендий производится из числа 
студентов 3-5 курсов очной формы, обучения факультетов (институтов) 
государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (приложение 1). 
2.2. Отбор кандидатов на получение стипендий производится 

благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» из  числа  представленных  ВУЗами 
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студентов. При назначении стипендии приоритет отдается студентам, 
заключившим договоры с организациями группы «ЛУКОЙЛ». 

2.3.Стипендии назначаются студентам, средний балл успеваемости 
которых не ниже 4. 

2.4.Назначение стипендий производится два раза в учебном году по 
результатам экзаменационных сессий. 

2.5.Для установления стипендий ВУЗами представляются в 
благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» списки студентов-кандидатов на 
получение стипендии с выписками из зачетных книжек, заверенными 
высшими учебными заведениями, 

2.6.Решение о выплате стипендии зачитывается в торжественной 
обстановке в ВУЗе. 

3. Количество, размер стипендий и порядок их финансирования 

3.1.Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» устанавливает 200 
стипендий для студентов ВУЗов. 

3.2.Ежемесячный размер стипендии составляет: 
- 2 500 рублей для студентов, впервые претендующих на получение 

стипендии; 
- 3 000 рублей студентам, являющимся стипендиатами по итогам 

предыдущей сессии, вновь подтвердившим право на получение стипендии. 
При невыполнении плана распределения стипендий отдельными 

высшими учебными заведениями благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» 
имеет право перераспределять их по другим ВУЗам в пределах общего 
количества стипендий. 

3.3. Изменение размера стипендии утверждается благотворительным 
фондом «ЛУКОЙЛ». 

3.4. Выплата стипендий осуществляется путем перевода для 
студентов в высшие учебные заведения суммы средств на основании 
решения благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». 

3.5. Стипендия выплачивается студентам за каждый семестр с 
февраля по июнь и с июля по январь. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.02.2013 г. 
 


