
Ангарский государственный технический университет

ПРИКАЗ 

10.04.2020 № 68-К

Об организации поддержки обучающихся 
в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

На основании приказа Минобрнауки России от 09.04.2020г. № 566, ч. 5 
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании 
в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деканам факультетов (Дементьеву А.И., Щербину С.А., Истомину 
A.JL), бухгалтерии (Шафигулиной С.А.) продлить и назначать 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 
Закона об образовании, с последующим предоставлением студентами 
оригиналов соответствующих документов в деканат.

2. Планово-экономическому отделу (Стариковой С.В.) обеспечить 
выплату ежемесячной материальной помощи обучающимся в случае если 
срок выплаты ранее назначенной студентам государственной социальной 
стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и подтверждение 
ими своего соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 
статьи 36 Закона об образовании, в электронном виде не представляется 
возможным.

3. Установить срок выплаты ежемесячной материальной помощи до
конца месяца, следующего за месяцем окончания срока реализации в 
Иркутской области комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

4. Ежемесячная материальная помощь назначается на основании 
личного заявления студента (Приложение № 1).

5. Скан копия личного заявления, ИНН, копия паспорта 
направляются на электронную почту по адресу: pfo@angtu.ru .

6. Установить выплату материальной помощи в размере не ниже 
размера социальной стипендии, которая должна быть установлена студенту при 
подтверждении соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 
статьи 36 Закона об образовании.
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7. Планово-экономическому отделу (Стариковой С.В.) представить в 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
обоснованную потребность в увеличении объема субсидии на иные цели в случае 
увеличения числа студентов, имеющих право на назначение государственной 
социальной стипендии (в том числе с учетом обучающихся, получающих 
материальную помощь в соответствии с подпунктом 2 настоящего приказа).

8. Начальнику ИВЦ (Копытко В.Н.) разместить настоящий приказ на 
сайте университета.

9. Канцелярии (Шаракшиновой Е.А.) ознакомить под личную подпись 
сотрудников.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор А.В. Бадеников

Приложение № 1 
к приказу АнГТУ



Приложение № 1 
к приказу АнГТУ 

от 10.04.2020 № 68-К

Ректору ФГБОУ ВО «АнГТУ» 
А.В. Баденикову

от студента группы__________
ФИО

Сот. телефон________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу оказать ежемесячную материальную помощь в связи с окончанием 
срока выплаты ранее назначенной государственной социальной стипендии до 
конца месяца, следующего за месяцем окончания срока реализации в 
Иркутской области комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Срок выплаты государственной социальной стипендии истек «_____ »
____________ 2020г., и продлить выплату государственной социальной стипендии
в электронном виде не представляется возможным.

Оригинал заявления обязуюсь предоставить после окончания срока 
реализации в Иркутской области комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, определенных в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239.

Дата.
Личная подпись студента.

Обратите внимание:
Это заявление пишут студенты у кого истек срок выплаты ранее назначенной 
государственной социальной стипендии в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и 
выплата государственной социальной стипендии им не продлена и не 
назначена.

с 1 января 2020 года от налога на доходы физических лиц материальная 
помощь в размере, не превышающем четырех тысяч рублей за календарный год.

КОПИЯ заявления, копии документов 
направляются на эл. почту 

по адресу: pfo@angtu.ru
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