
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

(УУКЖТ ИрГУПС)

ПРИКАЗ

« »  ОЦ 2020 г. Улан-Удэ №

О выплате государственной социальной 
стипендии и материальной поддержки 
обучающимся, на период действия мер 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании», с письмом Минобрнауки России от 09.04.2020 № 566, пунктом 13.15 
«Положения о порядке назначения государственной академической и государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, выплаты 
стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, и других форм 
материальной поддержки обучающихся», утверждённого приказом ректора от 28.04.2017 
года № 59, Приказом ИрГУПС №240-1 от 22.04.2020г. «О выплате государственной 
социальной стипендии и материальной поддержки обучающимся, на период действия мер 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В целях организации поддержки обучающихся, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации:

1.1 Продлевать 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 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании», с последующим предоставлением 
обучающимися подлинника соответствующих документов в колледж.

1.2 В случае истечения срока, в период с 15 марта по 15 мая 2020 года, выплаты 
обучающимся ранее назначенной государственной социальной стипендии и отсутствием 
возможности предоставления в колледж справки в электронном виде, о подтверждении ими 
своего соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», назначать им 
ежемесячную материальную поддержку до конца месяца, следующего за месяцем 
окончания срока реализации ограничительных и предупредительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции или до предоставления в электронном виде 
соответствующей справки.



1.3 Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже размера 
социальной стипендии, установленной в колледже, с учетом мнения советов или 
представительных органов обучающихся.

2. Бухгалтерии выплату материальной поддержки произвести за счёт субсидии на 
иные цели (стипендиальное обеспечение обучающихся).

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе О.Н.Иванову.
4. Документоведу Мирошниковой Ю.В. ознакомить с приказом в соответствии со 

списком рассылки.

Директор А.Н. Савельев
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