
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 

Об оказании материальной поддержки обучающимся  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», проживающим в общежитиях университета  

и выехавшим, по рекомендации администрации университета, домой 
для продолжения дистанционного обучения в условиях реализации  

мероприятий по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях оказания поддержки обучающимся, проживающим в общежитиях СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», в условиях реализации мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Положением о порядке назначения 
и выплаты материальной поддержки обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ», утверждённым 
приказом ректора №3504  от 17.10.2017 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать выплату единовременной материальной поддержки лицам,
обучающимся по очной форме обучения, выехавшим из общежитий на период
коронавирусной инфекции, в целях компенсации расходов на проезд от места учёбы к
месту проживания и обратно.

2. Установить, что компенсации подлежат расходы на проезд обучающихся, выехавших
из общежития, для продолжения обучения в дистанционном формате, в период с 17
марта 2020 года по 10 мая 2020 года (включительно) на срок нахождения по
домашнему адресу - до особого распоряжения по университету.

3. Установить следующий предельный размер единовременной материальной поддержки
на компенсацию расходов на проезд от места учёбы к месту проживания и обратно:
- в размере 100% от стоимости прямого проезда автобусным или железнодорожным
транспортом, но не более 5000 рублей на человека.
- в размере 50% от стоимости прямого проезда авиационным, морским и речным
транспортом, но не более 5000 рублей на человека.

4. Если после объявления распоряжения по университету об окончании периода
дистанционного обучения и приглашения обучающихся к возвращению к очной форме
обучения обучающийся не возвращается в университет в течение двухнедельного
периода и продолжает находиться за пределами Санкт-Петербурга по месту
проживания, то в целях компенсации может рассматриваться только стоимость
билетов на проезд из Санкт-Петербурга к месту проживания. Соответствующее
решение может быть принято комиссией университета, указанной в п.5 настоящего
распоряжения.
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5. При рассмотрении заявлений обучающихся на оказание материальной поддержки по
частичной компенсации расходов на проезд комиссии университета по социальным
выплатам обучающимся рассматривать каждый случай обращения с учётом его
особенностей.

6. Директору Департамента экономики и финансов Иванушкиной Л.М. предусмотреть в
бюджете университета средства, необходимые для оказания материальной поддержки
в соответствии с настоящим распоряжением.

7. Начальнику отдела по социальной работе Ууделепп Н.М. обеспечить приём
документов в соответствии с настоящим распоряжением.

8. Обучающимся, для своевременного рассмотрения заявлений, обеспечить
представление оригиналов документов (заявление на материальную помощь,
проездные документы) в срок не позднее 10 дней с даты начала 2020-2021 учебного
года в очной форме, либо в иные сроки, связанные с действием ограничительных мер
по противодействию распространению коронавирусной инфекции (документы могут
быть направлены почтой на адрес СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с пометкой «в отдел по
социальной работе»).

9. Управлению по воспитательной и социальной работе, совместно со студенческим
советом и профсоюзной организацией студентов и аспирантов и ОСО университета
довести данное распоряжение до сведения обучающихся.

10. Контроль настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор             В.Н. Шелудько 

     Размножить в 19 экземплярах и разослать: ректорат (2), ДМП, УБУиФК, ПФУ, ДО, деканаты, ИНПРОТЕХ, 
УВиСР, студенческий совет, профсоюзный комитет студентов и аспирантов, ОСО, ЮО. 




