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Об утверждении Порядка содействия обучающимся по вопросам 
социальной поддержки в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации

В целях организации и оказания социальной поддержки обучающихся в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, на основании 
решения Ученого совета РГГМУ протокол от 12.05.2020 года № 7,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Порядок содействия обучающимся по вопросам 
социальной поддержки в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации (Приложение).

2. Начальнику центра качества и нормативного обеспечения учебного 
процесса Алжеевой А.А. ознакомить всех ответственных лиц структурных 
подразделений посредством средств электронной почты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого 
проректора И.И.Палкина.

Ректор В.JI. Михеев
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Система менеджмента качества 
Порядок содействия обучающимся по 
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условиях предупреждения 
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Дата введения 
в соответствии с приказом

Настоящий Порядок разработан согласно требованиям стандарта ГОСТ ISO 
9001:2011 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «РГГМУ». 
Порядок устанавливает общие положения, основные задачи и функции структурных 
подразделений при организации социальной помощи обучающимся в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФГБОУ 
ВО «РГГМУ».

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения ректора
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I. Назначение и область применения

1.1 Настоящий Порядок федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» (далее Университет, РГГМУ) создан с целью 
организации и оказания социальной поддержки обучающихся за счет субсидий из 
федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации очной формы обучения в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации.

1.2 Складывающиеся в Университете общественные отношения в области 
социальной поддержки обучающихся в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации (далее - 
Порядок) определяют цели, содержание и меры оказания социальной поддержки 
обучающимся. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются 
законодательными и иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами 
РГГМУ.

В случае изменения законодательных и иных нормативных актов органов 
государственной власти Российской Федерации, регулирующих указанные общественные 
отношения, настоящий Порядок продолжает действовать в части, им не противоречащей, 
до внесения в него соответствующих изменений и дополнений или издания нового 
локального нормативного акта РГГМУ, регулирующего соответствующие общественные 
отношения.

1.3 Требования настоящего Порядка являются обязательными для работников 
РГГМУ, участвующих в обеспечении социальной поддержки обучающихся, и типовыми 
для филиала РГГМУ.

II. Нормативные ссылки

2.1 Порядок разработан в соответствии с:
2.1.1 Конституцией Российской Федерации;
2.1.2 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее по тексту -  Закон об образовании);
2.1.3 Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (далее по тексту -  Указ).

2.1.4 Приказом Минобрнауки России от 09.04.2020 №566 «Об организации 
поддержки студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования, и получающих
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государственную социальную стипендию, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»;

2.1.5 Рекомендациями по организации деятельности общежитий в рамках 
реализации приказа Минобрнауки России от 19 марта 2020 г. № 453 «О деятельности 
общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания 
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации»;

2.1.6 Положением о порядке оказания материальной поддержки обучающимся 
ФГБОУ ВО «РГГМУ», утвержденным приказом ректора от 01.02.2016 № 75.

III. Порядок организации поддержки обучающихся РГГМУ,
получающих в соответствии с частью 5 статьи 36 Закона об образовании 

государственную социальную стипендию, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации

3.1 Университет продлевает и назначает выплату государственной социальной 
стипендии на основании представленных обучающимися в электронном виде документов, 
подтверждающих их соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 
36 Закона об образовании, с последующим предоставлением обучающимися оригиналов 
соответствующих документов организации.

3.2 В случае если срок выплаты ранее назначенной обучающимся государственной 
социальной стипендии истекает в период с 15 марта 2020 года до особого распоряжения и 
подтверждение ими своего соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 
статьи 36 Закона об образовании, в электронном виде не представляется возможным, 
Университет обеспечивает с учетом мнения объединенного совета обучающихся выплату 
указанным обучающимся ежемесячной материальной поддержки до конца месяца, 
следующего за месяцем окончания срока реализации в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании личных заявлений.

3.3 Выплата материальной поддержки производится в размере не ниже размера 
социальной стипендии, которая установлена обучающемуся при подтверждении его 
соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Закона об 
образовании.
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IV. Порядок содействия обучающимся, проживающим в общежитиях Университета, 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации

4.1 Обучающийся, находящийся на дистанционном обучении, вправе остаться в 
общежитии РГГМУ или покинуть его.

4.2 Обучающийся при временном выезде из общежития на время дистанционного 
обучения или обучения по индивидуальному учебному плану (далее -  выезд из общежития) 
обязан письменно уведомить директора института/декана факультета и начальника 
Управления по работе с общежитиями и хозяйственными отделами учебных корпусов об 
этом, в том числе посредством электронной связи, указав дату выезда из общежития, 
предполагаемую дату возвращения и место, куда он направляется, указав при этом в 
уведомлении контактный телефон и электронную почту.

4.3 Если обучающийся является несовершеннолетним, то директор института/декан 
факультета уведомляет о выезде из общежития такого обучающегося его родителей (иных 
законных представителей).

4.4 Перед выездом из общежития обучающегося необходимо ознакомить под 
роспись с документом о том, что в его отсутствие может проводиться санобработка 
комнаты, в которой он проживает, с указанием применяемых веществ и их концентрации.

4.5 Университет осуществляет перерасчет размера платы за проживание в 
студенческом общежитии на время выезда обучающегося из общежития по аналогии с 
перерасчетом в каникулярный период на основании заявления обучающегося.

4.6 При возвращении обучающегося после выезда из общежития Университет в 
лице коменданта общежития организует мониторинг состояния здоровья обучающегося в 
течение 14 дней со дня его возвращения.

V. Порядок представления документов на материальную поддержку 
обучающихся на компенсацию затрат на проезд к месту постоянного проживания на 

территории Российской Федерации в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

5.1 Университет оказывает материальную поддержку иногородним обучающимся, в 
размере, не превышающем объем затрат на приобретение железнодорожных и авиабилетов.

5.2 Для получения указанной в п.п. 5.1. материальной поддержки, обучающийся 
должен представить заявление, согласованное с директором института/деканом факультета, 
с приложением необходимых документов.

5.3 В целях организации материальной поддержки определен следующий алгоритм 
взаимодействия:

5.4 Заявитель (обучающийся) обязан:
5.4.1 собрать комплект документов в соответствии с п.5.5;
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5.4.2 направить заявление на материальную поддержку на согласование директору 
института/декану факультета лично или на e-mail института/факультета;

5.4.3 согласованное заявление с комплектом подтверждающих документов 
заявитель направляет на рассмотрение секретарю стипендиальной комиссии (Воронежская, 
79, вахта учебного корпуса или каб.22/2).

5.5 Требования к комплекту документов заявителя:
5.5.1 Заявление об оказании материальной поддержки (приложение 1):
а. бланк Заявления заполняется собственноручно заявителем одним почерком 

шариковой ручкой синего цвета;
б. после слов «в связи с» указывается:

«компенсацией затрат на проезд к месту постоянного проживания на территории 
Российской Федерации в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

в. указывается какая стипендия получается заявителем на текущий период;
г. дата и подпись ставится собственноручно заявителем в день подачи заявления на 

согласование директору института/декану факультета.
5.6 Директор института/декан факультета согласовывает заявление в том случае, 

если заявление правильно заполнено и имеет основание для предоставления материальной 
поддержки в соответствии с Порядком.

5.7 Документы, являющиеся основанием для оказания материальной поддержки:
5.7.1 Копия паспорта (страницы с фотографией, страницы с регистрациями).
5.7.2 Копия ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).
5.7.3 Проездные документы (оригиналы: ж/д билеты, авиабилеты и посадочные 

талоны, автобусные билеты и т.п.).
5.7.4 Выписка по счету банковской карты обучающегося для подтверждения 

произведенной оплаты.
5.7.5 В случае оплаты наличными - кассовый чек, товарный чек.
5.7.6 Если оплата производилась банковской картой не заявителя, необходимо 

представить расписку от лица, предоставившего заявителю денежные средства на 
приобретение проездных документов, о полном возврате заявителем денежных средств 
(приложение 2).

5.8 Дополнительные требования:
5.8.1 в случае недостаточного основания для назначения материальной поддержки 

от заявителя может потребоваться предоставление дополнительных документов;
5.8.2 документы, являющиеся основанием для назначения материальной 

поддержки, должны соответствовать указанной в заявлении причине;
5.8.3 обучающийся обязан самостоятельно отслеживать согласование своего 

заявления как у председателя объединенного совета обучающихся, так и в сообществе 
«Материалочка» (https://vk.com/clubl69543358)
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VI. Ответственность за нарушение правил, регулирующих обработку персональных
данных

6.1 Работники РГГМУ, допущенные к обработке или ознакомлению с документами 
на оказание социальной поддержки, содержащие персональные данные (ПДн) 
обучающихся, несут ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту ПДн обучающихся в РГГМУ. В частности:

6.1.1 руководители структурных подразделений РГГМУ отвечают за выполнение 
комплекса организационных и технических мер по защите информации при осуществлении 
обработки ПДн на закрепленных объектах информатизации;

6.1.2 работники структурных подразделений РГГМУ отвечают за выполнение 
требований организационно-распорядительных документов (положений, распоряжений, 
указаний, инструкций) РГГМУ в области организации обработки и защиты персональных 
данных.

VII. Заключительные положения

7.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом ректора 
РГГМУ на основании решения Ученого совета Университета и действует до отмены 
режима профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, в порядке 
установленном законом.

7.2 Настоящий Порядок разрабатывается и актуализируется начальником 
ЦКиНОУП РГГМУ.

7.3 Изменения, дополнения, внесенные в настоящий Порядок, утверждаются 
приказом ректора РГГМУ и фиксируются в листе регистрации изменений. Копия приказа 
ректора прикладывается к копиям настоящего Порядка.
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Приложение 1 
Ректору РГГМУ Михееву B.J1. 
от обучающегося

Ф.И.О. (полностью)
Факультет______________

№ группы________________________
№ ИНН__________________________
Тел еф он__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную поддержку, в связи с компенсацией затрат на проезд 
к месту постоянного проживания на территории Российской Федерации в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Получаю стипендию_______________________________________________________
Да/нет (если «да», указать Академическая/социальная)

Дата:____________ 20___г. ________________ /_________________/
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Директор института / Декан факультета _______________ /______________ /
«___»_________ 20___г. (подпись)

МП

Решение объединенного совета обучающихся ходатайствовать (не 
ходатайствовать) о назначении материальной поддержки:

Председатель ОСО___________ / / «___»____________ 20___г.
(подпись)

Должность Фамилие/Подпись Дата
Разработал Начальник ЦКиНОУП у 1'? —  Алжеева 13.05.20

Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 13.05.2020 9:10
Стр. 10 из 
12



0 ~т~С1
/ ‘A n

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

I I  11 
Р Г Г М Ы Порядок содействия обучающимся по вопросам социальной поддержки 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации

Версия: 1.0
СМ К-О Н Д -^/20

Приложение 2 
Шаблон расписки

РАСПИСКА

«Я, , __.__._______ года рождения, паспорт серия____
номер_______ , выдан__ .__._______ отделом____________________________________

код подразделения
зарегистрирован по адресу ___________________________  и проживаю по адресу
___________________________ , при подписании настоящей Расписки получил от

, __.__._______ года рождения, паспорт сери я_____
номер_______  , выдан __.__._______  отделом
__________________________________________________________________________ ?

код подразделения___-___, зарегистрированной по адресу___________________________ и
проживающей по адресу_____________________________________, денежные средства в
размере рублей, которые были мною потрачены на оплату 
билетов по маршруту_________________________

Долг возвращен в полном объеме и в оговоренные сроки. Претензий к не
имею.

Дата и подпись получателя денег -  Ф.И.О. полностью и сокращенная».
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