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О порядке продления и назначения государственной 
стипендии на период действия режима «Повышенная готовность»

На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", Приказа Минкультуры России от
03.04.2020 N 428иО мерах по реализации находящимися в ведении 
Министерства культуры Российской Федерации организациями Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", Приказа Минобрнауки России от
09.04.2020 N 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", Распоряжения Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 
"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", письма Министерства образования и науки Кузбасса 
от 17.04.2020г№ 3104/08

п р и к а з ы  в аю

1. Для продления или оформления государственной социальной 
стипендии в период действия режима «Повышенная готовность» студенты 
предоставляют на электронную почту управления воспитательной и 
социальной работы вуза сканированные документы, подтверждающие право 
назначения государственной социальной стипендии и личное заявление.



2. Управление воспитательной и социальной работы в течение двух 
рабочих дней передает информацию о полученных документах в деканаты 
факультетов вуза.

3. Деканаты факультетов формируют приказы на продление или на 
назначение государственной социальной стипендии

4. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ Черняк 
Е.Ф. разместить настоящий приказ на официальном сайте института в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет".

5. Начальнику отдела документационного менеджмента Воробьевой 
Н.В. довести настоящий приказ до сведения проректора по воспитательной и 
социальной работе, главного бухгалтера, деканов факультетов.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректора института А.В.Шунков

Исп.начальник ПЭО Воробьева O.H. 
тел.(3842)73-44-08, вн.1408


