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Об организации поддержки студентов, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Республики Адыгея, и получающих
государственную социальную стипендию, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Республики Адыгея

В целях организации поддержки студентов, обучающихся в
профессиональных образовательных организациях Республики Адыгея, и
получающих в соответствии с пунктом 4 раздела II Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Адыгея, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 18.04.2018№ 68 «О Порядке назначения государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Адыгея» (далее - Порядок) государственную социальную стипендию, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея
приказываю:
1.
Руководителям профессиональных образовательных организаций
Республики Адыгея, подведомственных Министерству образования и
науки Республики Адыгея:
1.1. Продлевать и назначать выплату государственной социальной
стипендии на основании представленных студентами в электронном виде
документов, подтверждающих их соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 4 раздела II Порядка, с последующим

предоставлением студентами оригиналов соответствующих документов в
профессиональную образовательную организацию;
1.2. 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
категории граждан, указанных в пункте 4 раздела II Порядка, 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 31 мая 2020 года, в соответствии с Указом Главы
Республики Адыгея от 03.04.2020 № 41 «О комплексе ограничительных и
иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на
территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID19))», на основании их заявления.
Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже
размера социальной стипендии, которая должна быть установлена
студенту при подтверждении соответствия одной из категории граждан,
указанных в пункте 4 раздела II Порядка.
2. Директору-главному бухгалтеру государственного казенного
учреждения
Республики
Адыгея
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений образования и науки Республики Адыгея» (Гогуадзе И.А.)
производить
выплату
государственной
социальной
стипендии
(материальной поддержки) в соответствии с приказами профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Республики Адыгея.
3. Рекомендовать Министерству
здравоохранения
Республики
Адыгея, Министерству культуры Республики Адыгея обеспечить
реализацию мер в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа
подведомственными
профессиональными
образовательными
организациями Республики Адыгея.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.А. Керашев

