
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МЖЗШ- №_ 409 

Об организации работы по назначению 
материальной помощи нуждающимся 
обучающимся в июне 2017 года 

В соответствии с приказом ректора от 02.12.2011 №4382/1 «Об утверждении 
Положения о предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ» (в 
редакции приказов от 17.04.2014 №1995/1, от 08.08.2014 №4220/1, от 31.08.2016 № 
6742/1) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить единую дату проведения заседаний стипендиальных комиссий по 
направлениям в целях принятия решений о назначении материальной помощи 
нуждающимся обучающимся СПбГУ - 08.06.2017. 

2. Установить срок подачи обучающимися личных заявлений о предоставлении 
материальной помощи, которые будут рассматриваться на заседаниях 
стипендиальных комиссий 08.06.2017, - до 17 часов 45 минут 01.06.2017. Личные 
заявления обучающихся, поданные после 17 часов 45 минут 01.06.2017, будут 
рассмотрены на следующих заседаниях стипендиальных комиссий, на которых 
будут решаться вопросы распределения материальной помощи. 

3. Установить, что обучающиеся по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры могут подавать личные заявления о 
предоставлении материальной помощи через Личный кабинет обучающегося 
(http://my.spbu.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f). При этом распечатанное из 
Личного кабинета обучающегося заявление с собственноручной подписью 
обучающегося и копии подтверждающих документов обучающиеся обязаны подать 
заместителю начальника Управления по работе с молодежью по соответствующим 
направлениям до 17 часов 45 минут 01.06.2017. 

4. Установить, что иные категории обучающихся, не указанные в пункте 3 настоящего 
Распоряжения, могут подавать личные заявления о предоставлении материальной 
помощи на бумажном носителе в соответствии с Приложением к настоящему 
Распоряжению с собственноручной подписью обучающегося и с приложением 
копий подтверждающих документов заместителю начальника Управления по работе 
с молодежью по соответствующим направлениям до 17 часов 45 минут 01.06.2017. 

5.—Заместителям начальника Управления по работе с молодёжью по направлениям: 
I 5.1. Обеспечить информирование обучающихся о возможности подать заявление ol 

предоставлении материальной помощи, в том числе о способе и сроке подачи 
| заявления, а также о том, что материальная помощь может быть предоставлена) 

http://my.spbu.ru/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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категориям нуждающихся обучающихся по очной форме обучения за счет 
ассигнований федерального бюджета, указанным в пункте 2.1 Положения о 
предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ, 
утвержденного приказом ректора от 02.12.2011 №4382/1 в последующих 
редакциях. 

5.2. Обеспечить приём и регистрацию личных заявлений о предоставлении 
материальной помощи от обучающихся до 17 часов 45 минут 01.06.2017. 

5.3. Обеспечить проверку всех личных заявлений обучающихся о предоставлении 
материальной помощи до 06.06.2017. 

5.4. Представить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
информацию о количестве поданных заявлений по направлениям не позднее 
06.06.2017. 

5.5. Обеспечить подготовку и направление на согласование проектов приказов о 
назначении и выплате материальной помощи обучающимся не позднее 
15.06.2017. 

6. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям обеспечить 
проведение заседаний стипендиальных комиссии 08.06.2017, в том числе 
проконтролировать наличие кворума, необходимого для принятия решения 
стипендиальной комиссией. 

7. Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А.: 
7.1. Обеспечить размещение настоящего Распоряжения на сайте Университета в 

разделе «Внеучебная деятельность» не позднее 05.05.2017. 
7.2. Представить председателям стипендиальных комиссий информацию о размере 

средств, выделенных для выплаты материальной помощи нуждающимся 
обучающимся, не позднее 07.06.2017. 

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего Распоряжения в соответствующем разделе сайта 
Университета в срок не позднее 10.05.2017. 

9. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Ректората Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе / 7IV Е.Г. Бабелюк 



Приложение к Распоряжен 
от iSSi№ ifi> 

Первому проректору по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 

Е.Г. Бабелюк 

от (ФИО): 

дата рождения: 
направление подготовки: 
курс: 
e-mail: 
телефон: 

адрес (по основному месту регистрации):_ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне материальную помощь в связи с тем, что я являюсь 

К заявлению прилагаю: 

Подпись: 

« » 201 г. 

С приказом Ректора от 02.12.2011 №4382/1 «Об утверждении Положения о предоставлении 
материальной помощи обучающимся в СПбГУ» (в редакции приказов от 17.04.2014 №1995/1, от 
08.08.2014 №4220/1, от 31.08.2016 № 6742/1) ознакомлен, достоверность предоставленных данных 
подтверждаю. 


