
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

20.04.2020 № 652 
 

 
 

О возложении ответственности  
за предоставление документов  
на назначение государственных 
социальных стипендий 

 

 
 
Во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 09.04.2020 

№ 566, приказа по СПбПУ от 03.04.2020 № 601 «Об организации 
образовательной деятельности», в целях соблюдения финансовой дисциплины, 
а также во избежание нецелевого расходования средств федерального бюджета, 
выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся в ФГАОУ ВО 
«СПбПУ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период с 15.03.2020 вплоть до особых распоряжений ректора 

СПбПУ возложить персональную ответственность за своевременное и 
обоснованное назначение и продление государственной социальной стипендии 
обучающимся на основании представленных этими обучающимися документов, 
а именно сканированных копий (далее – сканов): заявления на получение 
государственной социальной стипендии и справки, выдаваемой органом 
социальной защиты населения по месту жительства (постоянной регистрации), 
подтверждающей назначение государственной социальной помощи, или иного 
документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, 
указанных в части 5 статьи 36 Закона об образовании, в электронном виде на:  

- начальника стипендиально-договорного отдела Дирекции основных 
образовательных программ (далее – ДООП) - обучающимся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры (далее – студенты ВО), адрес 
электронной почты shept_tv@spbstu.ru,  

- заместителя директора Института среднего профессионального 
образования (далее – ИСПО) по учебно-воспитательной - обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(далее – студенты СПО), адрес электронной почты college@spbstu.ru, 

2. Возложить на студентов ВО и СПО персональную ответственность (в 
том числе административную и уголовную) за достоверность и подлинность 
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документов, сканы которых направляются в Университет для назначения 
государственной социальной стипендии. 

3. Возложить на студентов ВО и СПО обязанность направить в адрес 
Университета оригиналы документов, сканы которых были предоставлены для 
назначения государственной социальной стипендии, лично после снятия 
ограничений по посещению здания Университета или путем использования 
средства почтовой связи: 

- студенты ВО - 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, 
стипендиально-договорной отдел (1 уч.корпус, каб. 346); 

- студенты СПО- 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.23. 
5. Проректору по делам молодежи Пашоликову М.А. довести настоящий 

приказ до студентов ВО и СПО. 
6. Начальнику Управления по связям с общественностью Дьяковой М.Ю. 

разместить настоящий приказ в информационной сети СПбПУ. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа в части студентов ВО 

возложить на руководителя Дирекции основных образовательных программ 
Панкову Л.В., в части студентов СПО на директора ИСПО Байбикова Р.А. 

 
 

Проректор по образовательной 
деятельности 

Е.М. Разинкина 
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Проект вносит Согласовано 
Л.В. Панкова (16.04.2020 15:03:05) А.А. Филимонов (16.04.2020 15:28:15)  

Е.Б. Виноградова (16.04.2020 15:36:39)  
Н.В. Иванова (16.04.2020 15:37:34)  
Р.А. Байбиков (16.04.2020 15:47:31)  
К.В. Ложкин (17.04.2020 11:58:40)  
М.А. Пашоликов (19.04.2020 17:55:00)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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