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Г Об организации поддержки студентов, обучающихся в СПбГЭТУ 1 
«ЛЭТИ» и получающих государственную социальную стипендию, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

В целях оказания поддержки студентов, обучающихся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и 

получающих в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации» государственную социальную стипендию, 

руководствуясь приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 566 от 09.04.2020 г., в соответствии 

с Положением о порядке назначения и выплаты материальной поддержки обучающихся 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», утверждённым приказом ректора № 3504 от 17.10.2017, с учетом 

мнения советов обучающихся и представительных органов профсоюзной организации 

студентов и аспирантов в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации п р  и к азы в а ю:: 

1. Продлевать и назначать с 09 апреля 2020 года до окончания периода дистанционного

обучения выплату государственной социальной стипендии на основании представленных 

студентами в электронном виде документов, подтверждающих их соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» (заявление и соответствующие документы), с 

последующим предоставлением студентами оригиналов соответствующих документов. 

2. В случае, если срок вьшлаты ранее назначенной студентам государственной

социальной стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и подтверждение 

студентами своего соответствия одной из категории граждан, указанных в части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и ред. от 24.04.2020), в электронном виде не представляется возможным, обеспечить с 

учетом мнения советов обучающихся и представительных органов профсоюзной 

организации студентов и аспирантов, выплату указанным студентам ежемесячной 

материальной поддержки до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 

реализации в границах соответствующего субъекта комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, определённых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

02 апреля 2020 года No 239 № «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании заявлений на материальную 



помощь в размере не менее государственной социальной стипендии, выплачиваемой 

студенту в период с 15 марта до 15 мая 2020 г. 

3. Для продления и назначения государственной социальной стипендии в соответствии с

п.1 настоящего распоряжения, а также для получения материальной помощи в соответствии 

с пунктом 2 настоящего распоряжения отсканированные копии документов (заявления и 

соответствующие документы) направлять на электронную почту отдела по социальной 

работе osrleti@yandex.ru . 

4. Обучающимся обеспечить представление оригиналов документов (заявление и

соответствующие документы) в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

обучения в дистанционном формате путём личного обращения в отдел по социальной работе 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» либо предоставлять оригиналы документов по почте на адрес 

университета с пометкой "В отдел по социальной работе". Для студентов выпускных курсов 

предоставить оригиналы документов в ОСР не позднее даты отчисления из университета по 

окончании обучения. 

5. Ответственность за своевременное представление оригиналов документов возлагается

на обучающихся. 

6. Директору Департамента экономики и финансов обеспечить выплаты студентам в

сроки, установленные в п.1 приказа № 137 от 23.01.2017 г. «О сроках выплаты стипендии». 

7. Отделу по социальной работе довести содержание настоящего распоряжения до

сведения студентов, у которых срок вьшлаты ранее назначенной государственной 

социальной стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и обеспечить им 

необходимые консультации в дистанционном формате, в том числе с использованием 

личных кабинетов студентов. 

8. Управлению по воспитательной и социальной работе, совместно со студенческим

советом и профсоюзной организацией студентов и аспирантов и ОСО довести данное 

распоряжение до сведения обучающихся. 

9. Контроль настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ректор В.И. Шелудько 

Размножить в 19 экземплярах и разослать: ректорат (1), ДМП, ДО, УБУиФК, ПФУ, деканаты, ИНПРОТЕХ, 
УВиСР, ОСР, студенческий совет, профсоюзный комитет студентов и аспирантов, ОСО, ЮО. 


