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прикАз

В соответствии с прик€}зом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от а9.а4.2020 Ns 566 (Об оргttнизации поддержки
сryДентов, обlпrаюшцтхся в оргЕlнизациrtх, ос)лцествJu{ющlD( образовательЕую
ДеятеЛЬность по образоватеJIъным процрамм€lNI высшего образования, и
поJýпIающих государственЕую соци€tльЕую стипендию, в условиrtх
предупреждениrI распространениrt новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
на территории РоссIйской Федерации)

прик€rзыв€lю:
1. В цеJutх организации поддержки об1..лаrощчIхся, поJгуIающих в

СООтВеТсТВии с ч. 5 ст. 36 ФЗ от 29.|2.20\2 <<273- ФЗ кОб образовании в
Российской Федераrщи) государственIцlю сощ,Iчtльную стипендию, в условиrD(
предупреждениrI распространениrI новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
На ТеРРиТОрии РоссиЙскоЙ Федера|ши, установитъ в университете временrшй,
На СРОК ДО ОСОбьur распорлкениЙ порядок н€}значениrI государственной
соци€uьной стипендии:

1.1. ПРодлевать и нuвначать выIшату государственной социальной
стипендии на основ€lнии представленнъtх обу.rаюrrшмися университета в
ЭЛеКЦ)ОнноМ виде документов, подтверждЕlющю( их соответствие одной из
категорrЙ |р€Dкдан, }кiвttнньпс в части ч. 5 ст. 36 ФЗ от 29.12.2012 <27З - ФЗ
<Об ОбРаЗоВании в Российской Федерации>> с последующим предоставлением
обучаrощимися оригин€rлов соответствующих документов университету.

1.2. В сJIr{ае если срок выIшаты ранее нz}значеЕной обучающемуся
ГОСУДаРСтвенноЙ стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая2020 года и
подтверЖдение имИ своегО соответствиrI одной иЗ категорий IрЕDкдан,
УКаЗаННЬD( В Ч. 5 Ст. Зб ФЗ от 29.12.20|2 <<27З- ФЗ (Об образовании в
РОССИйСКОй Федерации), в элекц)онном виде не представJuIется возможным,
ОбеСПеЧИТь с yreToM мнениrI объединенного совета обучаrощихся и профкома
студентов университета выпIIату ук€ванным обу,rаюпцлмся ежемесяцной
МаТеРИ€tJIъноЙ поддержки до конца месяца следующего за месяцем оконIIаниrI
СРОКа ре€tлиЗации на территории . Ресгryблики Татарстан компlrекса
ограничительньIх и иньIх мероприятий.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€tза оставJuIю за собой.
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