
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Об организации поддержки студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» и 

получающих государственную социальную стипендию в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 9 апреля 2020 года №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» и в целях осуществления 
государственной поддержки студентам ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет» (далее -  ЧГПУ)
п р и к а з ы  в аю ,

1. Продлевать и назначать выплату государственной социальной 
стипендии на основании представленных студентами в электронном виде 
документов, подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с последующим 
предоставлением студентами оригиналов соответствующих документов в 
ЧГПУ по окончании срока реализации в границах Чеченской Республики 
комплекса ограничительных и иных мероприятий, определенных в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее -  
Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239).

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ



Для осуществления выплаты государственной социальной стипендии 
студент представляет в ЧГПУ в электронном вш е скан-копии личного 
заявления (приложение № 1) и документа установленного образца.
подтверждающего соответствие к одной из категорий граждан, указанных в 
части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в пункте 3.1. Положения о 
стипендиальном обеспечен™ ЧГПУ, утвержденного приказом от 28 февраля 
2017 года № 7.

2. В случае, если срок выплаты ранее назначенной студентам
государственной социальной стипендии истекает в период с 15 марта до 15 мая 
2020 года, и подтверждение ими своего соответствия одной из категорий 
граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
электронном виде не представляется возможным, обеспечить с учетом мнения 
советов обучающихся и представительных органов обучающихся (при 
наличии) выплату указанным студентам ежемесячной материальной 
поддержки до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока 
реализации в границах Чеченской Республики комплекса ограничительных и 
иных мероприятий, определенных в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 на основании их заявлений 
(приложение № 2) с последующим предоставлением оригиналов
соответствующих документов в ЧГПУ.

Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже 
размера государственной социальной стипендии, которая должна быть 
установлена студенту при подтверждении соответствия одной из категорий 
граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Представлением студентами в электронном виде документов, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа считать направление данных 
документов посредством электронной почты либо через любых доступных 
средств связи ответственным лицам факультетов и институтов 
(приложению № 3).

За достоверность представленных сведений, документов и 
предоставление оригиналов документов, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящего приказа студенты несут персональную ответственность.

4. Проректору по воспитательной и социальной работе Вахаеву А.Х., 
начальнику управления экономики и финансов Юнусовой Я.Ш. обеспечить:

а) проведение дистанционного заседания стипендиальной комиссии 
ЧГПУ для рассмотрения заявлений и документов, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящего приказа;

б) контроль предоставления студентами оригиналов соответствующих 
документов, указанных в пунктах 1 и 2 в ЧГПУ по окончании реализации в 
границах Чеченской Республики комплекса ограничительных и иных



мероприятий, определенных в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

5. Руководителю пресс-службы Университета Джабраилову И.Х-А. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора И.Б. Байханов



Приложение № 1

к приказу ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

отЙcvnp&JUx 2020 года №/ 15 -j

Врио ректора ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

Байханову И.Б.

студента (ки), 
курс, группа_

название института/факультета

фамилия, имя, отчество 
моб. тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить государственную социальную стипендию в связи с тем, что 

я отношусь к следующей категории студентов (выбрать нужное):
о Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя;

о Дети— инвалиды, инвалиды 1 и П групп, инвалиды с детства;
о Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

о Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

о Студенты 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»;

о Студенты, получившие государственную социальную помощь.
Документы основания для назначения государственной социальной 
стипендии:__________________________

Оригиналы заявления и документов обязуюсь представить после окончания 
обучения в дистанционной форме. За доверенность представленных сведений несу 
ответственность.
« » 20 г.

дата подпись расшифровка подписи



к приказу ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

от4jj_ 2020 года №

Приложение № 2

Врио ректора ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

Байханову И.Б.

студента (ки)
курс, группа________________

название института/факультета

фамилия, имя, отчество 
моб. тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать материальную поддержку в связи (указать причины, по 

которым студент не может предоставить документ, подтверждающий соответствие 
одной из категорий, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)______________________________________________________________

Оригиналы заявления и документов обязуюсь представить после окончания 
обучения в дистанционной форме. За доверенность представленных сведений несу 
ответственность.

« » 20 г.
дата подпись расшифровка подписи



Приложение № 3

к приказу ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

2020 года

Список сотрудников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», ответственных за прием документов для 

назначения государственной социальной стипендии студентам и 
ежемесячной материальной поддержки в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации

№ Структурное
подразделение „ Ф.И.О. Адрес электронной почты

1 Отдел
социальных
программ

Г еидарова 
Джамиля 

Рашидовна

gzhamil va92 (a), mail. ru

2 Институт 
филологии, 

истории и права

Килабова 
Марет Ароновна

ganae va8 6 (a), mai. ru

3 Институт 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

Ибрагимова
Зарема

Николаевна

zarema. ibragimoval 978 (2),mai .ru

4 Физико-
математический

факультет

Муцурова 
Залина Мусаевна

zalinan(2>bk.ru

5 Факультет
естествознания

Астамирова
Маржан

Абдулмежидовна

astamirova(2),bk.ru

6 Факультет 
физической 
культуры и 

спорта

Ахмедов Асхаб 
Оздарбиевич

akhme do vmartin(2), gmail. ru

7 Факультет 
технологии и 

менеджмента в 
образовании

Темиров Хумид 
Висханович

humidtemirov(2),mail.ru

9 Факультет
искусств

Даудова Сабина ars marvam(2>mail.ru


