
 

ПОРЯДОК 

назначения и продления государственной социальной стипендии  

студентам ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 09.04.2020 №566                   

«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 целях организации поддержки 

студентов: 

 

1. Государственная социальная стипендия обучающимся университета 

назначается и продлевается на основании представленных ими в электронном виде 

документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных 

в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", с последующим предоставлением оригиналов 

соответствующих документов. 

 

2. В случае истечения срока выплаты ранее назначенной государственной 

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

подтверждения обучающимися своего соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", им назначается (с учетом мнения советов 

обучающихся и представительных органов обучающихся (при наличии)) 

ежемесячная материальная поддержка на период до конца месяца, следующего за 

месяцем окончания срока реализации в границах соответствующего субъекта 

Российской Федерации 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)». 

 

3. Выплата материальной поддержки производится на основании заявления 

обучающегося в размере не ниже размера социальной стипендии, которая должна 

быть установлена при подтверждении им соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 
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4. Для назначения/продления социальной стипендии необходимо заполнить 

заявление в свободной форме. Заполненное заявление и документы, подтверждающие 

льготу (в формате PDF), направляются обучающимися по электронной почте в адрес 

деканатов соответствующих факультетов (agrofak-dgau@yandex.ru; tshp.dongau@yandex.ru; 

dekanfvm@mail.ru). Впоследствии необходимо будет предоставить оригиналы 

документов. 
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