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4Ш.8&9 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№_ 

Г П 1ое организации работы по назначению 
материальной помощи обучающимся 
по программам основного общего и 

j | среднего общего образования 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете в августе 2019 года п 

В соответствии с приказом от 14.05.2019 №4924/1 «Об утверждении Положения о 
предоставлении материальной помощи обучающимся по программам основного общего и 
среднего общего образования в Санкт-Петербургском государственном университете» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Провести заседание комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении 
материальной помощи обучающимся по программам основного общего и 
среднего общего образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете (далее - Комиссия) в период с 26.08.2019 по 29.08.2019. 

2. Установить срок подачи родителями (законными представителями) 
обучающихся заявлений о предоставлении материальной помощи до 17 часов 45 
минут 19.08.2019. Заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся, поданные после 17 часов 45 минут 19.08.2019, будут рассмотрены 
на следующем заседании Комиссии. 

3. Установить, что родители (законные представители) обучающихся подают 
заявления о предоставлении материальной помощи и копии подтверждающих 
документов заместителю начальника управления по работе с гимназистами 
Управления по работе с молодежью до 17 часов 45 минут 19.08.2019. Родители 
(законные представители) обучающихся, не имеющие возможность передать 
заявление лично, могут направлять заявления о предоставлении материальной 
помощи и копии подтверждающих документов в сканированном виде при 
условии, что на заявлении будет поставлена личная подпись родителя (законного 
представителя). 

4. Заместителю начальника по работе с гимназистами Управления по работе с 
молодежью Кудряшову Е.С.: 

4.1 .Обеспечить информирование обучающихся о возможности подать заявление о 
предоставлении материальной помощи, в том числе о способе и сроке подани 
заявления, а также о том, что материальная помощь может быть предоставлена 



категориям нуждающихся обучающихся, указанным в пункте 2.1. Положения о 
предоставлении материальной помощи обучающимся по программам основного 
общего и среднего общего образования в СПбГУ, утвержденного приказом от 
14.05.2019 №4924/1. 

4.2. Обеспечить прием заявлений родителей (законных представителей) о 
предоставлении обучающимся материальной помощи до 17 часов 45 минут 
19.08.2019. 

4.3. Обеспечить проверку всех заявлений родителей (законных представителей) о 
предоставлении обучающимся материальной помощи не позднее 23.08.2019. 

4.4. Предоставить начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В.А. 
информацию о количестве поданных заявлений не позднее 23.08.2019. 

4.5. Обеспечить подготовку и направление на согласование проектов приказов о 
назначении и выплате материальной помощи обучающимся не позднее 
06.09.2019. 

4.6. Обеспечить проведение заседаний комиссии по рассмотрению заявлений о 
предоставлении материальной помощи обучающимся по программам основного 
общего и среднего общего образования, в том числе проконтролировать наличие 
кворума, необходимого для принятия решений. 

4.7. Организовать размещение настоящего Распоряжения на сайте СПбГУ в разделе 
«Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ» в срок не позднее 
09.08.2019. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего Распоряжения на сайте СПбГУ в срок не 
позднее 09.08.2019. 

6. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Распоряжения 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 
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