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Государственная социальная
стипендия и материальная
поддержка
На основании приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 09 апреля 2020 № 566
ПРИКАЗЫВАЮ:
Продлевать и назначать выплату государственной социальной стипендии
на основании представленных студентами в электронном виде документов,
подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, указанных
в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", с последующим предоставлением
студентами оригиналов соответствующих документов. Контроль за
предоставлением оригиналов документов возложить на деканов
факультетов, институтов.
2. 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 Закона об образовании,
в электронном виде не представляется возможным, обеспечить выплату
указанным студентам ежемесячной материальной поддержки, в виде
материальной помощи, 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 санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Выплату материальной поддержки производить на основании

заявлений обучающихся, с указанием причины отсутствия возможности
предоставления в электронном виде документов, подтверждающих их
соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Выплату материальной поддержки производить в размере 3795,00
рублей в месяц, с применением районного коэффициента, с даты,
следующей за датой окончания срока действия документа – основания к
выплате, до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока
реализации в границах соответствующего субъекта Российской Федерации
комплекса ограничительных и иных мероприятий.
Заявления на оказание материальной поддержки
подаются
обучающимися в деканаты, в электронном виде, с последующим
предоставлением студентами оригиналов заявлений. Контроль за
предоставлением оригиналов документов возложить на деканов
факультетов, институтов. На основании личного заявления студента,
стипендиальная комиссия подразделения (факультета, института) готовит
проект приказа о назначении материальной поддержки. Материальная
поддержка назначается приказом проректора по ВР и СВ, согласованного и
юридическим отделом, ПФО, бухгалтерией, с учетом мнения профсоюзной
организации студентов. Стипендиальная комиссия проходит в
дистанционном режиме, посредством применения электронной почты, или
других дистанционных каналов связи, с оформлением протоколов
стипендиальной комиссии.
Выплату материальной поддержки производить за счет средств
субсидии на иные цели (ЭКР 262).
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