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6 внесении дополнений 
в Положение о предоставлении 
материальной помощи обучающимся в СПбГУ 

В целях социальной поддержки отдельных категорий обучающихся Санкт-
Петербургского государственного университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дополнить Положение о предоставлении материальной помощи обучающимся в Санкт-
Петербургском государственном университете, утверждённое Приказом Ректора от 
02.12.2011 №4382/1, разделом 4 следующего содержания: 
«4. Особенности оказания материальной помощи отдельным категориям обучаю
щихся СПбГУ. 
4.1. Обучающимся по основным образовательным программам высшего образования 
(программы бакалавриата, специалитета и магистратуры) может выплачиваться матери
альная помощь в целях компенсации затрат на питание в случае, если они относятся к 
одной или нескольким из нижеуказанных категорий: 
4.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
4.1.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
4.1.3. Инвалиды I и II группы; 
4.1.4. Инвалиды и ветераны боевых действий; 
4.1.5. Лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и 

приравненные к ним лица; 
4.1.6. Дети-инвалиды; 
4.1.7. Инвалиды III группы; 
4.1.8. Лица, получающие пенсию по потере кормильца; 
4.1.9. Лица, имеющие одного или обоих родителей инвалидов; 
4.1.10. Лица, имеющие одного родителя; 
4.1.11. Лица из многодетных семей; 
4.1.12. Лица, имеющие право на получение государственной социальной стипендии на 

основании справок, выданных отделами (управлениями) социальной защиты 
населения по месту жительства. 

4.2. Материальная помощь, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, выплачива
емся в размере 60 рублей от стоимости приобретённого обеда в столовой, расположен^] 
ной в здании СПбГУ (при этом компенсируется стоимость только одного обеда в сут-

^ J 



и 

4.3. Материальная помощь, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, не выплачи
вается обучающимся, получающим повышенные стипендии в соответствии с Постанов
лением Правительства России от 02.07.2012 №679 и (или) Постановлением Правитель
ства России от 18.11.2011 №945. 

4.4. Проректору по учебной работе: 
4.4.1. Представить проректору по эксплуатации материально-технической базы список 
обучающихся СПбГУ, относящихся к одной или нескольким категориям, указанным в 
пункте 4.1 настоящего Положения (далее - Список); 
4.4.2. Оперативно информировать проректора по эксплуатации материально-
технической базы об изменениях в Списке; 
4.4.3. На основании сведений, полученных от проректора по эксплуатации материаль
но-технической базы в соответствии с пунктом 4.5.1 настоящего Положения, обеспе
чить выплату обучающимся материальной помощи в размере 60 рублей от стоимости 
приобретённого ими обеда в столовой, расположенной в здании СПбГУ (при этом ком
пенсируется стоимость только одного обеда в сутки). 

4.5. Проректору по эксплуатации материально-технической базы: 
4.5.1. Организовать получение сведений о количестве и общей стоимости обедов, при
обретаемых каждым из обучающихся, указанных в Списке; 
4.5.2. Ежемесячно (не позднее 5 числа календарного месяца) представлять проректору 
по учебной работе информацию, указанную в пункте 4.5.1 настоящего Положения.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспечить 
размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ не позднее 3 рабочих дней с даты из
дания настоящего Приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Организацион
ного управления Гнётова А.В. 

,р. Ректор fa, / Н.М. Кропа'шв 


