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Об организации поддержки студентов, 
обучающихся по образовательным 

программам высшего образования,  
и получающих государственную социальную стипендию‚ 
в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации 

 

 

В целях организации поддержки студентов ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова», обучающихся по образовательным программам высшего образования, и 
получающих государственную социальную стипендию‚ в соответствии с частью 5 статьи 36 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 9 апреля 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. Деканам факультетов, директорам институтов и филиалов формировать приказы о 

назначении государственной социальной стипендии на основании предоставленных студентами в 

электронном виде документов, подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Закона об образовании, и  с последующим предоставлением 

студентами оригиналов соответствующих документов на факультет, в институт или филиал. 

2. Главному бухгалтеру А.А. Митрошину, главным бухгалтерам филиалов производить 

выплату государственной социальной стипендии на основании вышеуказанных приказов. 

3. Студентам предоставлять документы для назначения государственной социальной 

стипендии в электронном виде на адрес электронной почты своего факультета, института,  

филиала в период ограничительных 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)». 

4. Студентам, у которых истекает срок выплаты государственной социальной стипендии в 

период с 15 марта по 15 мая 2020 года, и предоставление документов на получение 
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государственной социальной стипендии в электронном виде не предоставляется возможным, 

направить заявление об оказании материальной помощи на адрес электронной почты своего  

факультета, института, филиала. 

5. Деканам факультетов, директорам институтов и филиалов обеспечить оказание 

материальной помощи студентам, указанным в пункте 4 настоящего приказа с учетом мнения 

советов обучающихся, ежемесячно, до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 

реализации ограничительных мероприятий. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора Губерта А.В. 

 

 

Ректор           В.П. Грахов 
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