
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»

(СПбГУПТД)

ПРИКАЗ

от 09.04.20 Санкт-Петербург № 55

В целях организации поддержки студентов, обучающихся в университете, по 

образовательным программам высшего образования, и получающих в соответствии с 

частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее Закон об образовании) государственную социальную 

стипендию, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику управления финансового планирования Яшиной А.А.:

1.1. 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;

1.2. 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, 

выплату указанным студентам ежемесячной материальной поддержки до 

конца месяца, следующего за месяцем окончания срока реализации 

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;

1.3. 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;

2. Проректору по информационной политике и приему Коробовцевой А.А. 

довести информацию до студентов через личные кабинеты НАС 

университета.

3. Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий 

приказ до сведения директоров институтов, высших школ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

финансовой деятельности Абрамову И.В.

Ректор университета А.В.Демидов
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