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РАСПОРЯЖЕНИЕ

-l 
[ 
- ОО организации работы по н€}значению

материчtJIьной помоIци нуждающимся
обучающимся в июне и ноябре 2020 года

В соответствии с приказом ректора от 23.07.2018 Nq 7З2|l| кОб утверждении
Положения о предоставлении материчrльной помощи обучающимся в СПбГУ>

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Установить единые даты проведения заседаний стипендичlльных комиссий по
направлениям в цеJuIх принятия решений о назначении материЕrльной помощи
нуждающимся обучающимся СПбГУ - 1 1.0б.2020 п 12.11.2020.

2. Установить срок подачи обучающимися личньtх заявлений о предоставлении
матери€rльной помощи, которые будут рассматриваться на заседаниях
стипендиzlпьньrх комиссий 11.0б.2020, - до 17 часов 45 минут 04.06.2020; на
заседаниях стипенди€lльных комиссий |2.||.2020, до 17 часов 45 минут
05.1|.202а. Личные з€uIвления обучающихся, поданные после 17 часов 45 минут
04.06.2020 и 05.1 1 .202а, булут рассмотрены на следующих заседаниях
стиtIендиальных комиссий, на которых будут решаться вопросы распределения
материальной помоIци.

3. Установить, что обучающиеся по основным образовательным программам
бакалавриата, специаJIитета, мЕгистратуры, ординатуры, аспирантуры и
обучаюlциеся по основным образовательным прогрчlммам среднего
профессионаJIьного образования подают личные зЕuIвления о предоставлении
материЕrльной помощи через Личный кабинет обучающегося (ш tlp=_*-ill_t-.щ:h ц;:ц ).
При этом распечатанное из Личного кабинета обучающегося з€uIвление с
собственноручной подписъю обучающегося и копии подтверждающих
документов обучающиеся моryт либо податъ заместителю нач€lJIьника
Управления по работе с молодежью по соответствующим направлениям до |7
часов 45 минут 04.06.2020 и 05.11.2020 соответственно, либо подкрепить
отсканированные документы в раздел кffокументы>> в Личном кабинете, следуя
инструкции, указанной в комментарии к з{uIвке.

4. Первому з€tместителю начаJIьника Управления по работе с молодёжъю
Ятиной Л.И., зчlместителям начuulъника Управления по работе с молодёжью по

' 'направлениям Сырчиковой Т.В., Фёдорову В.В., Носковой О.П.,
Тимофеевой О.С., Савчатовой Н.В.:
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4.| . Обеспечитъ информирование обучаюlцихся о возможности податъ
заявление о rrредоставлении материаJIьной помоIци, в том числе о способе и
сроке подачи зЕUIвления, а также о том, что материальн€UI помоIць может
быть предоставлена категориям нуждающихся обучающихся по очной
форме обучени я за счет ассигнований федерального бюджета, указанным в
пункте 2.| Положения о предоставлении материЕlJIьной помоrци
обучающимся в СПбГУ, утвержденного прик€}зом ректора от 23.07 .20|8
J\b 7321l1.

4.2. Обеспечить приём личных заявлений о предоставлении матери.tлъной
помоIци от обучаюIцихся до 17 часов 45 минут 04.06.2020 и 05.11.2020
соответственно.

4.З. Обеспечить проверку всех личнъfх заявлений обучающихся о
предоставJIении материапъной помощи, которые будут рассматриватъся Еа
заседаниях стипендиальных комиссий 1l .06.2020, - не позднее 08.06.2020;
на заседаниях стипендиаJIьных комиссий l2.||.2а20, не позднее
09.11 .2020.

4.4. Представить начаJIьЕику Управления по работе с молодежью Савинову В.А.
информацию о количестве поданных з€uIвлений по направлениям не позднее
09.06.2020 и 1 0. 1 1 .2020 соответственно.

4.5. Обеспечитъ подготовку и направление на согласование проектов приказов о
назначении и выплате матери€rлъной помощи обучаюIцимся не позднее
18.0б.2020 и 19.1 1 .2020 соответственно.

Заместителям нач€Lпьника Учебного управления по направлениям
Ремизовой О.Е., ,Щиже Г.П., Карпенко М.С., Николаевой Д.Н.,
Никифоровой Н.Н., Семеновой Т.В., ,,Щельник С.Л обеспечить проведение
заседаний стипендиЕ}льньгх комиссии 1 1.06.2020 и 12.|1.2020, в том числе
rrроконтролироватъ н€tJIичие кворума, необходимого для принятия решения
сти[ендиа-rrьной комиссией.
Нача-пьнику УправлениrI по работе с молодёжъю Савинову В.А.:
6.1. Организоватъ размещение настоящего распоряжения на сайте Университета

в рiвделе кВнеучебная деятельность) в течение трех рабочих дней со дня
его издания.

6.2. Представитъ председателям стипендичшъных комиссий информацию о

рaвмере средств, выделенных дJu{ выплаты матери€rльной помоIци
нуждающимся обучающимся, не позднее а9.а6.2а20 и 10.11 .202а
соответственно.

Началънику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т.
обеспечитъ р€вмещение настоящего распоряжения на сайте Университета в
течение трех рабочих дней со дня его издания.
За разъяснением содержания настоящего распоряжения следует обращаться
посредством сервиса <Виртуа_шьнtш приемная) на сайте СПбГУ к lrроректору lrо
воспитателъной работе и организации приема Бабичу А.В.
Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего распоряжения
направлятъ по адресу электронной почты: gцgСýрЬL].гLt.

10. KoHTpoJb испоJшения настоящего распоряжения оставJuIю за собой.
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