
 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Уральский государственный аграрный университет"  

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ)  

 

ПРИКАЗ 
 

«___»___________2020г № __________  

Екатеринбург  

 

Об организации поддержки студентов, обучающихся в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, и получающих государственную социальную стипендию,  

в условиях предупреждения распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 09.04.2020 №566 в целях организации поддержки студентов, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования, и получающих в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании) государственную социальную стипендию, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Отделу бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности выплату 

государственной социальной стипендии продлевать и назначать на основании документов, 

представленных студентами в электронном виде на официальную почту stipendia@urgau.ru: 

⎯ заявления о назначении/продлении государственной социальной стипендии, 

⎯ справки, подтверждающей право на социальную гарантию. 

2. В случае, если срок выплаты ранее назначенной студенту государственной 

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

социальной гарантии в период самоизоляции не представляется возможным, выплату продлить до 

конца режима самоизоляции в виде материальной помощи на основании заявления студента, 

представленного в электронном виде.  

3. Сумму материальной помощи назначить в соответствии с размером государственной 

социальной стипендии, установленной приказами ректора.  

4. По окончании режима самоизоляции студентам необходимо предоставить в отдел 



 

 

 

 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности оригиналы документов, 

подтверждающих право выплаты социальных гарантий.  

5. Отделу бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности совместно с 

председателем профкома студентов и аспирантов и председателем Совета обучающихся составить 

реестр студентов, социальные гарантии которых заканчиваются в период с 15 марта до 15 мая 

2020 года. 

6. Отделу бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности просчитать 

потребность в увеличении объема субсидии на иные цели в связи с увеличения числа студентов, 

имеющих право на назначение государственной социальной стипендии (в том числе с учетом 

обучающихся, получающих материальную помощь в соответствии с п. 2 настоящего приказа). 

7. Контроль и ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

главного бухгалтера Е.М. Кот. 

8. Заместителю начальника управления кадров по общим вопросам ознакомить с 

настоящим приказом ответственных лиц под роспись. 

 

 

Ректор                                                                                                             О.Г. Лоретц 

Главный бухгалтер                                                                                       Е.М. Кот 

Председатель профкома студентов и аспирантов                 К. О. Лукашова 

Председатель Совета обучающихся                                         А. Д. Устюгов 


