
 

 

  

 

 

 
 

 

13.04.2020  № 170 

    

 Об организации работы по назначению 

государственной социальной стипендии и 

оказанию единовременной материальной 

помощи обучающимся, утратившим на нее 

право в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации 

  

    

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 09.04.2020 № 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», на основании представления стипендиальной комиссии 

университета от 13.04.2020 № 4 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. При назначении государственной социальной стипендии в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и материальной 

поддержке обучающихся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет» назначать выплату 

государственной социальной стипендии на основании представленных 

обучающимися в электронном виде документов, подтверждающих их 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании), с последующим 

предоставлением обучающимися оригиналов соответствующих документов в 

МГТУ по окончании срока реализации в границах Республики Адыгея 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, определенных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239). 

2. Представлением обучающимися в электронном виде документов 

считать направление данных документов посредством сообщений на 

электронную почту соответствующего структурного подразделения 

(факультета, филиала МГТУ в поселке Яблоновском, политехнического 

колледжа), либо скан-копии или фотокопии посредством любых доступных 

средств связи ответственным за назначение государственной социальной 

стипендии лицам факультетов (филиала МГТУ в поселке Яблоновском и 

политехническом колледже). 

3. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директору 

политехнического колледжа, деканам факультетов организовать сбор 

заявлений на оказание единовременной материальной помощи в случае, если 

срок выплаты ранее назначенной обучающимся 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. Представление обучающимися заявлений при 

этом обеспечивается в электронном виде путем их  направления посредством 

сообщений на электронную почту соответствующего структурного 

подразделения (факультета, филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 

политехнического колледжа), либо скан-копии или фотокопии посредством 

любых доступных средств связи ответственным за оказание единовременной 

материальной помощи лицам факультетов (филиала МГТУ в поселке 

Яблоновском и политехническом колледже), с последующим 

предоставлением обучающимися оригиналов соответствующих документов в 

МГТУ по окончании срока реализации в границах Республики Адыгея 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, определенных в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239. 

4. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, директору 

политехнического колледжа, деканам факультетов организовать разъяснение 

о том, что размер материальной помощи лицам, указанным в пункте 3 

настоящего приказа, на основании их заявлений будет составлять сумму не 

ниже размера социальной стипендии, которая должна быть установлена 

обучающемуся при подтверждении соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Закона об образовании и будет 

выплачиваться до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 

реализации в границах Республики Адыгея комплекса ограничительных и 

иных мероприятий, определенных в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239. 

5. Проректору по социально-бытовой и воспитательной работе 

организовать проведение дистанционного заседания стипендиальной 



комиссии университета для рассмотрения заявлений об оказании 

материальной помощи обучающимся. 

6. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 

МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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