
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

 

ПРИКАЗ 

г. Самара 

 

 

№ 239-ОВ                                                                                              09 апреля 2020 года 

 

В целях организации поддержки студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный экономический университет», и получающих в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственную социальную 

стипендию, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Регламент организации поддержки студентов, обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», и 

получающих в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственную социальную стипендию, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации». 

2. Срок действия настоящего регламента с 09 апреля 2020 года до окончания срока 

реализации в границах соответствующего субъекта Российской Федерации 

комплекса ограничительных и иных мероприятий, определенных в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Начальнику управления по связям с общественностью и рекламе Пастернацкой 

Ольге Павловне разместить настоящий регламент на сайте ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346766/fc74ef70a4fc3107df5b2b18636ac5f74e3d0a73/#dst145
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Разработчик: 

начальник управления по воспитательной и социальной работе 

Бабаченко Д. Ю. 



Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный 

экономический университет» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

от 09 апреля 2020 года № 239-ОВ 

Регламент 

организации поддержки студентов, 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический 

университет», и получающих в соответствии 

с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

государственную социальную стипендию, в 

условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий регламент регулирует продление и назначение выплат 

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 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

последующим предоставлением студентами оригиналов соответствующих 

документов в ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет», в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 09 апреля 2020 года № 566. 

1.2. Положения регламента распространяются на студентов, обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.3. Ответственность за достоверность скан-копий документов и 

своевременность поступления их оригиналов, отправленных почтовым 

отправлением, несет направивший документы студент. 

1.4. В случае установления недостоверности предоставленных документов, 

университет предпримет все действия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. 
 

2. Порядок продления и назначения выплаты государственной социальной 

стипендии 
 

2.1. В случае если студент получил документ, подтверждающий его 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», необходимо: 

а) сделать скан-копию (разрешение скана должно быть не менее 200 точек на 

дюйм) или фотографию полученного документа; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346766/fc74ef70a4fc3107df5b2b18636ac5f74e3d0a73/#dst145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346766/fc74ef70a4fc3107df5b2b18636ac5f74e3d0a73/#dst145


б) заполнить ручкой с синими чернилами заявление на назначение социальной 

стипендии (Приложение № 1); 

в) направить указанные документы со своей почты на электронную почту 

socstipendiya@sseu.ru с указанием темы письма «Государственная социальная 

стипендия». В основном поле письма необходимо написать фамилию, имя и 

отчество, институт, курс, программу и контактный телефон (сотовый); 

г) направить оригиналы документа (Пункт «а»), и заявление (Приложение № 1) 

заказным письмом по следующим почтовым данным: 

443090, Самарская область, город Самара, улица Советской Армии, дом 141, 

кабинет 016/2, отдел по социальной работе, Муратова Ирина Сергеевна. 

2.2. Социальная стипендия назначается с даты получения письма на 

электронную почту указанную пункте «2.1.» подпункт «в». 
 

3. Порядок выплаты ежемесячной материальной поддержки 
 

3.1. В случае если срок выплаты ранее назначенной студенту государственной 

социальной стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и 

подтверждение своего соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 

5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в электронном виде не представляется 

возможным, необходимо: 

а) заполнить ручкой с синими чернилами заявление на назначение ежемесячной 

материальной поддержки в связи с невозможностью документально подтвердить 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Приложение № 2); 

б) Сделать скан-копию (разрешение скана должно быть не менее 200 точек на 

дюйм) или фотографию заявления; 

в) Направить его со своей почты на электронную почту socstipendiya@sseu.ru с 

указанием темы письма «Государственная социальная стипендия (Материальная 

поддержка)». В основном поле письма необходимо написать фамилию, имя и 

отчество, институт, курс, программу и контактный телефон (сотовый); 

г) Направить оригинал заявления (Приложение № 2) заказным письмом по 

следующим почтовым данным: 

443090, Самарская область, город Самара, улица Советской Армии, дом 141, 

кабинет 016/2, отдел по социальной работе, Муратова Ирина Сергеевна. 

3.2. Университет обеспечивает указанным студентам выплату 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, с учетом 

мнения Студенческого (Объединенного) совета обучающихся и Профсоюзной 

организации студентов СГЭУ. 

3.3. Выплата материальной поддержки производится в размере не ниже размера 

государственной социальной стипендии, установленной в ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет». 
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ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Приложение № 1 
  

Ректору 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

д. э. н., профессору 

С. И. Ашмариной 

студента ______ курса 

обучающегося по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

Фамилия __________________________ 

Имя ______________________________ 

Отчество __________________________ 

Институт _________________________ 

Программа ________________________ 

Группа ___________________________ 

Телефон __________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию на 

основании документа, подтверждающего мое соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 года    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Подтверждающие документы мною прилагаются. 

 

 

«____» _______________ 20____ года 

 

______________________ 
/Личная подпись обучающегося/

 

 

 
Заполняется сотрудником университета: 

Дата предоставления в отдел по социальной работе документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5 статьи 36 

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

 

«____» _______________ 20____ года 

 

 

Начальник отдела по социальной работе                             И. С. Муратова 
 



ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ                                                         Приложение № 2 
 

 Ректору 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

д. э. н., профессору 

С. И. Ашмариной 

студента ______ курса 

обучающегося по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество ________________________ 

Институт ________________________ 

Программа ______________________ 

Группа _________________________ 

ИНН ___________________________ 

Телефон _________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с невозможностью 

подтвердить соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5 статьи 36 

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

Федерации» до 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 года № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 
 

Паспортные данные: 

серия _____ № ________ выдан «___» _________20 __ г. кем ________________________  

____________________________________________________________________________. 

Адрес регистрации (Субъект РФ, город/район/населенный пункт, улица, дом, квартира) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 
 

Копию паспорта и свидетельства ИНН прилагаю 
 

«____» _______________ 20____ года 

 

______________________ 
/Личная подпись обучающегося/

 


