
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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П Р И К А З
шреля 2020 г. Казань № 01-03

Об организации поддержки студентов, обучающихся в КФУ 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, обучающихся в КФУ по 

образовательным программам высшего образования и получающих в соответствии с 

частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  Закон) государственную социальную стипендию, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

09.04.2020 № 566 и Уставом КФУ, с учетом мнения Координационного совета 

общественных студенческих организаций и объединений (Совета обучающихся) КФУ 

(протокол от 07.04.2020 № 20), профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации студентов КФУ (протокол от 07.04.2020 № 11), профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Елабужского института 

(филиала) КФУ, профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации студентов 

и аспирантов Набережночелнинского института (филиала) КФУ п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям основных структурных подразделений КФУ:

1.1. Обеспечить продление и назначение выплаты государственной социальной 

стипендии на основании представленных студентами в электронном виде документов, 

подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 

статьи 36 Закона (далее -  Льготная категория), с последующим предоставлением 

оригиналов соответствующих документов в КФУ.
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1.2. Довести до сведения обучающихся структурного подразделения КФУ адреса 

электронной почты для представления в электронном виде документов, подтверждающих 

соответствие Льготной категории, и обеспечить представления студентами указанных 

документов.

1.3. Незамедлительно довести настоящий приказ до сведения обучающихся 

структурного подразделения КФУ и провести с ними разъяснительную работу.

2. Директору Департамента бухгалтерского учета и отчетности -  главному 

бухгалтеру Никитиной М.Р., директору Набережночелнинского института (филиала) КФУ 

Ганиеву М.М., директору Елабужского института (филиала) КФУ Мерзон Е.Е.:

2.1. В случае если срок выплаты ранее назначенной студентам КФУ 

государственной социальной стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 2020 года 

и подтверждение ими своего соответствия Льготной категории в электронном виде 

не представляется возможным, обеспечить выплату указанным студентам ежемесячной 

материальной поддержки до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 

реализации на территории Республики Татарстан комплекса ограничительных 

мероприятий, определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании их 

заявлений.

2.2. Выплату материальной поддержки производить в размерах не ниже размеров 

социальной стипендии, которая должна быть установлена студенту при подтверждении 

соответствия Льготной категории, утвержденных приказами от 10.07.2019 № 01-03/772 и 

от 23.01.2017 № 01-03/60 (в редакции приказа от 18.08.2017 № 01-03/871).

3. Директору Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 

оплаты Шамсиевой Г.С. в случае увеличения числа студентов, имеющих право на 

назначение государственной социальной стипендии (в том числе с учетом обучающихся, 

получающих материальную помощь в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа), 

обеспечить подготовку обращения КФУ с обоснованной потребностью в увеличении 

объема субсидии на иные цели для последующего направления в Минобрнауки России.

4. И.о. директора Департамента PR и рекламы Хашеву И.В. обеспечить размещение 

настоящего приказа на портале КФУ в сети Интернет.

5. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ.
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей 

основных структурных подразделений КФУ и на проректора по финансовой деятельности 

Газизуллина Р.И.

Ректор И.Р. Гафуров
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СПРАВОЧНО:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 01.03.2020)
"Об образовании в Российской Федерации"

Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты
« . . . .

..5. Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми- 
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". Государственная 
социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную 
социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 
студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 
помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи...»


