
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
у/, т № ми. 

Об организации работы по назначению 
материальной помощи нуждающимся 
обучающимся в декабре 2018 года 

В соответствии с приказом ректора от 23.07.2018 № 7321/1 «Об утверждении 
Положения о предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить единую дату проведения заседаний стипендиальных комиссий по 
направлениям в целях принятия решений о назначении материальной помощи 
нуждающимся обучающимся СПбГУ - 11.12.2018. 

2. Установить срок подачи обучающимися личных заявлений о предоставлении 
материальной помощи, которые будут рассматриваться на заседаниях 
стипендиальных комиссий 11.12.2018, - до 17 часов 45 минут 04.12.2018. Личные 
заявления обучающихся, поданные после 17 часов 45 минут 04.12.2018, будут 
рассмотрены на следующих заседаниях стипендиальных комиссий, на которых 
будут решаться вопросы распределения материальной помощи. 

3. Установить, что обучающиеся по основным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры и 
обучающиеся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования подают личные заявления о предоставлении 
материальной помощи через Личный кабинет обучающегося ('https://my.spbu.riO. 
При этом распечатанное из Личного кабинета обучающегося заявление с 
собственноручной подписью обучающегося и копии подтверждающих документов 
обучающиеся могут подать заместителю начальника Управления по работе с 
молодежью по соответствующим направлениям до 17 часов 45 минут 04.12.2018 
либо подкрепить отсканированные документы в раздел «Документы» в Личном 
кабинете, следуя инструкции, указанной в комментарии к заявке. 

4. Первому заместителю начальника Управления по работе с молодёжью Ятиной Л.И., 
заместителям начальника Управления по работе с молодёжью по направлениям 
Сырчиковой Т.В., Фёдорову В.В., Носковой О.П., Тимофеевой О.С., 
Савчатовой Н.В.: 
4.1. Обеспечить информирование обучающихся о возможности подать заявление о 
,— предоставлении материальной помощи, в том числе о способе и сроке подачи 
I заявления, а также о том, что материальная помощь может быть предоставлена 

https://my.spbu.riO


категориям нуждающихся обучающихся по очной форме обучения за счет 
ассигнований федерального бюджета, указанным в пункте 2.1 Положения о 
предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ, 
утвержденного приказом ректора от 23.07.2018 № 7321/1. 

4.2. Обеспечить приём личных заявлений о предоставлении материальной помощи 
от обучающихся до 17 часов 45 минут 04.12.2018. 

4.3. Обеспечить проверку всех личных заявлений обучающихся о предоставлении 
материальной помощи не позднее 06.12.2018. 

4.4. Представить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
информацию о количестве поданных заявлений по направлениям не позднее 
07.12.2018. 

4.5. Обеспечить подготовку и направление на согласование проектов приказов о 
назначении и выплате материальной помощи обучающимся не позднее 
13.12.2018. 

5. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям Ремизовой О.Е., 
Диже Г.П., Карпенко М.С., Николаевой Д.Н., Никифоровой Н.Н., Плотниковой О.В. 
обеспечить проведение заседаний стипендиальных комиссии 11.12.2018, в том 
числе проконтролировать наличие кворума, необходимого для принятия решения 
стипендиальной комиссией. 

6. Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А.: 
6.1. Организовать размещение настоящего Распоряжения на сайте Университета в 

разделе «Внеучебная деятельность» не позднее 05.11.2018. 
6.2. Представить председателям стипендиальных комиссий информацию о размере 

средств, вьщеленных для выплаты материальной помощи нуждающимся 
обучающимся, не позднее 10.12.2018. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего Распоряжения на сайте Университета в срок не позднее 
06.11.2018. 

8. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на помощника первого 
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Чепенко Я.К. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе М.Ю. Лаврикова 


