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Санкт-Петербург
Г Об осуществлении приема документов ]
для назначения государственной
социальной стипендии

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.04.2020 г. №566 «Об
организации

поддержки

студентов,

обучающихся

в

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, и получающих государственную социальную стипендию,
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по экономике и финансам Дружининой Е.В. продлевать
и назначать выплату
предоставленных

государственной

студентами

социальной

СПбГАСУ

в

стипендии

электронном

на

виде

основании
документов,

подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, указанных в части
5 статьи 36 ФЗ «Об образованиии в Российской Федерации», с последующим
предоставлением

студентами

оригиналов

соответствующих

документов

в СПбГАСУ.
2. Деканам факультетов довести до сведения обучающихся, что заявления
о назначении

государственной

социальной

стипендии

и

документы,

подтверждающие принадлежность к одной из категории граждан, указанных
в части 5 статьи 36 ФЗ «Об образованиии в Российской Федерации», передаются
в СПбГАСУ по e-mail: fmec@spbgasu.ru (управление экономики) по установленной
форме в отсканированном виде или в виде фотографии, с датой подписания,
с личной подписью и с её расшифровкой с последующим предоставлением

оригиналов вышеуказанных документов почтой России по адресу: 190005, СанктПетербург, ул.2-я Красноармейская, д.4 (управление экономики).
3. Проректору по экономике и финансам Дружининой Е.В. в случае если
срок

выплаты

ранее

назначенной

студентам

государственной

социальной

стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и подтверждение ими
своего соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 ФЗ
«Об

образованиии

в

Российской

Федерации»,

в

электронном

виде

не представляется возможным, обеспечить с учетом мнения студенческого совета
и объединенного профкома студентов и аспирантов СПбГАСУ выплату указанным
студентам ежемесячной материальной поддержки до конца месяца, следующего
за месяцем окончания срока реализации в границах соответствующего субъекта
Российской

Федерации

комплекса

ограничительных

и

иных

мероприятий,

определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия

населения

на

территории

Российской

Федерации

в

связи

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании
их заявлений.
4. Проректору по экономике и финансам Дружининой Е.В. выплату
материальной поддержки, указанной в п.З настоящего приказа, производить
в размере не ниже размера социальной стипендии,

которая должна

быть

установлена студенту при подтверждении соответствия одной из категорий
граждан, указанных в части 5 статьи 36

ФЗ «Об образованиии в Российской

Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора
по экономике и финансам Дружинину Е.В.
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