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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
М/о.Ш/ . Ш 

| | | Об организации работы по назначению 
материальной помощи нуждающимся 
обучающимся в декабре 2014 года 

L J L 
В соответствии с приказом ректора от 02.12.2011 №4382/1 «Об утверждении ГЪ>] 

ложения о предоставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ»(в редакции 
приказов от 17.04.2014 №1995/1, от 08.08.2014 №4220/1) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить единую дату проведения заседаний стипендиальных комиссий по на
правлениям в целях принятия решений о назначении материальной помощи нуж
дающимся обучающимся СПбГУ - 03.12.2014. 

2. Установить срок подачи обучающимися личных заявлений о предоставлении мате
риальной помощи, которые будут рассматриваться на заседаниях стипендиальных 
комиссий 03.12.2014, - до 17 часов 45 минут 26.11.2014. Личные заявления обу
чающихся, поданные после 17 часов 45 минут 26.11.2014, будут рассмотрены на 
следующих заседаниях стипендиальных комиссий, на которых будут решаться во
просы распределения материальной помощи. 

3. Установить, что обучающиеся могут подавать личные заявления о предоставлении 
материальной помощи через электронную систему подачи заявлений - Личный ка
бинет (http://edu.spbu.ru/matsite/users/login'). При этом распечатанное из Личного ка
бинета заявление с собственноручной подписью обучающегося и копии подтвер
ждающих документов студенты обязаны подать заместителю начальника Управле
ния по работе с молодежью по соответствующим направлениям до 17 часов 45 ми
нут 26.11.2014. 

4. Заместителям начальника Управления по работе с молодёжью по направлениям: 
4.1. Обеспечить информирование обучающихся о возможности подать заявление о 

предоставлении материальной помощи, в том числе о способе и сроке подачи 
заявления, а также о том, что материальная помощь может быть предоставлена 
категориям нуждающихся обучающихся по очной форме обучения за счет ас
сигнований федерального бюджета, указанным в пункте 2.1 Положения о пре
доставлении материальной помощи обучающимся в СПбГУ, утвержденного 
приказом ректора от 02.12.2011 №4382/1. 

4.2. Обеспечить приём и регистрацию личных заявлений о предоставлении мате-
I риальной помощи от обучающихся до 17 часов 45 минут 26.11.2014. I 

4.3. Обеспечить проверку всех личных заявлений о предоставлении материальной 
I помощи в электронной системе подачи заявлений! 

("http://edu.spbu.ru/matsite/users/login) к 01.12.2014. 

http://edu.spbu.ru/matsite/users/login'
http://edu.spbu.ru/matsite/users/login


4.4. Представить начальнику Управления по работе с молодежью информацию о 
количестве поданных заявлений по направлениям не позднее 01.12.2014. 

4.5. Обеспечить подготовку и направление на согласование проектов приказов о 
назначении и выплате материальной помощи обучающимся не позднее 
09.12.2014. 

5. Заместителям начальника Учебного управления по направлениям: 
5.1. Обеспечить размещение настоящего Распоряжения на информационных стен

дах не позднее 24.10.2014. 
5.2. Обеспечить проведение заседаний стипендиальных комиссии 03.12.2014, в том 

числе проконтролировать наличие кворума, необходимого для принятия реше
ния стипендиальной комиссией. 

6. Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А. обеспечить разме
щение настоящего Распоряжения на сайте Университета в разделе «Внеучебная 
деятельность» не позднее 24.10.2014. 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1. обеспе
чить размещение настоящего Распоряжения в соответствующем разделе сайта Уни
верситета (http://www.spbu.ru/faculty/) в срок не позднее 24.10.2014. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника Сек
ретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
Попандопуло А. А. 

Проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 

http://www.spbu.ru/faculty/

