
 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке назначения и продления государственной социальной стипендии 

студентам СПбГУТ в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2020 № 566 «Об 

организацииподдержки студентов, обучающихся в организациях,осуществляющих 

образовательную деятельностьпо образовательным программам высшего 

образования,и получающих государственную социальную стипендию,в условиях 

предупреждения распространения новойкоронавирусной инфекции (Covid-19) на 

территорииРоссийской Федерации», в целях организации поддержки студентов: 

1. 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 Закона об образовании, с последующим предоставлением студентами 

оригиналов соответствующих документов организации. 

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 с учетом мнения советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся (при наличии) выплату указаннымстудентам 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. 

3. Выплату материальной поддержки 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 Закона об образовании. 

4. Для назначения/продления выплаты социальной стипендии студенту 

необходимо заполнить заявление. Заполненное заявление и документы, 

подтверждающие льготу (в формате PDF), предоставлять на электронную почту 

Отдела по социальной работе osr@spbgut.ru.  Впоследствии студенты должны будут 

предоставить оригиналы документов. 

Контактные телефоны отдела по социальной работе: 8 (812) 326-31-63, доб. 

2152, 2074, 2073. 
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