
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

Об организации социальной поддержки студентов, 
получающих государственную социальную стипендию 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 09.04.2020 г. № 566 «Об организации поддержки 
студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, и 
получающим государственную социальную стипендию, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-
19) на территории Российской Федерации», в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Костромской государственный 
университет», утвержденного решением ученого совета КГУ 12.02.2019 г. 
(протокол №7) и введенного приказом ректора от 13.02.2019 г. №33-ОД «Об 
актуализации локально-нормативных актов» (далее - Положение о 
стипендиальном обеспечении), на основании решения ученого совета от 
14.04.2020 г. (протокол № 7). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продлевать и назначать выплату государственной социальной 

стипендии на основании представленных студентами в электронном виде 
документов (Приложение 1), подтверждающих их соответствие одной из 
категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
Закон об образовании), с последующим предоставлением студентами 
оригиналов соответствующих документов в течение трех рабочих дней после 
отмены действия приказа 40-ОД от 23.03.2020 г. в отдел кадров по работе с 
обучающимися (Отв. начальник ОКРО Лебедева С.К.). Заявление и 
подтверждающие документы предоставлять на электронную почту 
kadry@ksu.edu.ru 

2. В случае если срок выплаты ранее назначенной студентам 
государственной социальной стипендии истекает в период с 15.03.2020 г. по 
15.05.2020 г. и подтверждение ими своего соответствия одной из категорий 
граждан, указанных в части 5 статьи 36 Закона об образовании, в электронном 
виде не представляется возможным, обеспечить выплату указанным студентам 
ежемесячной материальной поддержки до конца месяца, следующего за 
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месяцем окончания срока реализации в границах Костромской области 
ограничительных и иных мероприятий, определенных в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 139 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», на основании личного заявления 
студента (Приложение 2), представленного в отдел кадров по работе с 
обучающимися в электронном виде (в виде сканированной копии 
собственноручно подписанного документа на адрес электронной почты 
kadry@ksu.edu.ru) с последующим представлением оригинала заявления в 
течение трех рабочих дней после отмены действия приказа 40-ОД от 23.03.2020 
г. в отдел кадров по работе с обучающимися (Отв. начальник ОКРО Лебедева 

Выплату материальной поддержки производить в размере социальной 
стипендии (2600 рублей), которая должна быть установлена студенту при 
подтверждении соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 
статьи 36 Закона об образовании. Заявление (Приложение 2) предоставлять на 
электронную почту kadry@ksu.edu.ru 

3. Начальнику канцелярии Н.В. Кузнецовой обеспечить ознакомление 
с настоящим приказом все подразделения Университета. 

4. Начальнику Управления информатизации A.B. Смирнову 
обеспечить размещение текста настоящего приказа на официальном сайте КГУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по развитию социокультурной среды и воспитанию О.Б. Скрябину. 

С . К . ) . 

Ректор А.Р. Наумов 

V / 
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Приложение 1 к приказу от 
Ректору Костромского государственного 
университета А.Р. Наумову 
Студента группы 
Института 

_Ф 
ФИО (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию (государственную 
повышенную социальную стипендию) на основании электронных документов. 
Обязуюсь при возобновлении образовательного процесса предоставить в 3-х дневный срок 
оригиналы документов в отдел кадров по работе с обучающимися. 

К заявлению прилагаются: скан паспорта (1 страница и страница с пропиской); 
Сканы подтверждающих документов: 

1 
2 
3 

« » 2020 г. 
Подпись 
Расшифровка 
подписи 



Приложение 2 к приказу от 
Ректору Костромского государственного 
университета А.Р. Наумову 
Студента группы 
Института 

Ф 
ФИО (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу оказать мне материальную поддержку в размере 2600 рублей, так как предоставить 
документы на получение социальной стипендии в электронном виде в 2020 года 
не представляется возможным. 
Обязуюсь при возобновлении образовательного процесса предоставить в 3-х дневный срок 
документы в отдел кадров по работе с обучающимися. 

К заявлению прилагаются: скан паспорта (1 страница и страница с пропиской) 
« » 2020 г. 
Подпись 
Расшифровка 
подписи 


