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Об организации работы по назначению
материаJI ьной помощи обучающимся
в весеннем семестре 2019-2020 учебного года

В соответствии с приказом ректора от 2З.0].2018 }ф "7З2111 <Об утверждении
Положения о предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ>> с учетом
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерашии
от 25.0З.2020 ЛЬ 484 кО мерах по реz}лизации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта2O2а г. Ns 206 кОб объявлении в Российской Федерации нерабочих дней> и
прикfflа первого гrроректора по учебной и методической работе от 26.03.2020 Ns 244ll|
кО предоставлении каникул)

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Установить, что заявления обучающихся на предоставление материа,чьной помощи
для оплаты проезда до основного места жительства в период каникул с 28.0З.2020 по
05.04.2020 (далее - Заявления) в течение весеннего семестра 20|9-2020 учебного года

рассматриваются стипендиальными комиссиями по направлениям в заочном

формате и в оперативном режиме по мере поступления соответствующих Заявлений.
Установить, что обучающиеся по основным образовательным программам
бакалавриата, специi}литета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры
и обучающиеся по основным образовательным программам среднего
профессионilльного образования подают Заявления через Личный кабинет
обучающегося (https://my.spbu.rrr/). ПодтверждаюпIие документы в сканированном
виде подкрепJuIю,гся в рitздел KloKyMeHTbD) в Личном кабинете.
Установить, что Заявления, поданные до 17 часов 45 минут по московскому времени
текущего дня, будут рассмотрены стипендиtlльными комиссиями по направлениям
не позднее двух последующих рабочих дней.
Установить. что обучающиеся, не имеющие банковскую карту для получения
государственной ака2Iемической стипендии, при подаче Заявления в Личном
кабинете обучаюшегося указывают реквизиты банковской карты и банка, в котором
открыт расчетный счёт, на который необходимо осуществить перечисление суммы
материаJIьной помощи, в tIоле <Комментарий к заявке)) или прикрепляют к заJIвке

файл выписки с реквизитами счета в разделе <,Щ,окументьu.
Первому заместителю начальника Управления по работе с молодежью Ятиной Л.И..
заместителям начальника Управления по работе с молодежью по направлениям
Носковой о.П.. Савчатовой Н.В.. Сырчиковой Т.В.. Федорову В,В..
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5.1. Организовать информирование обучающихся о порядке и сроках подачи
Заявлений, указанных в пунктах 1-4 настоящего Распоряжения;

5.2. Обеспечить прием и оперативную проверку Заявлений по мере поступления
Заявлений;

5.3. Обеспечить подготовку и направление на согласование проектов лриказов о
назначении и выплате материальной помощи обучающимся в течение одного
рабочего дня с даты проведения заседания стипендиальной комиссии.

Заместителям начаJIьника Учебного управлен}Iя по направлениям Щиже Г.П.,
Ремизовой О.Е., flельник С.Л., Семеновой Т.В,, Карпенко М.С., Николаевой ff.H.,
Никифоровой Н.Н. обеспечить проведение заседаний стипендиаlIьных комиссий в
заочном формате и не позднее двух рабочих дней с даты поступления Заявлений.
Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А. организовать
размещение настоящего Распоряжения на сайте Спбгу в течение одного рабочего
дня со дня его издания.
За разъяснением содержания настоящего Распоряжения следует обраlтr,аться
посредством сервиса кВиртуа-,rьная приемнаJI) на сайте СПбГУ к проректору по
воспитательной работе и организации приема Бабичу Д.В.
Предложения по изменению и (или) дополнению Еастоящего Распоряжения следует
направлять по адресу электроЕной почты: org,@spbu.ru.

10. Контроль исполнения пункта 5 настоящего Распоряжения возложить на начальника
Управления по работе с молодежью Савинова В.А.

1 1. Контроль исполнения пункта б настоящего Распоряжения возложить на начаJIьника
Учебного управления Бойко Н.Г.

12. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.
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Проректор по
и организации

воспитательной работе
приема Suo"u


