
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 9 апреля 2020 г. N 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 

 

В целях организации поддержки студентов, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, и получающих в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об 

образовании) государственную социальную стипендию, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации приказываю: 

1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования (далее - организации): 

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 части 5 статьи 36 Закона об образовании, с последующим 

предоставлением студентами оригиналов соответствующих документов 

организации; 

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 категорий 

граждан, указанных в части 5 статьи 36 Закона об образовании, в 

электронном виде не представляется возможным обеспечить с учетом мнения 

советов обучающихся и представительных органов обучающихся (при 

наличии) выплату указанным студентам ежемесячной материальной 
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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. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на 

основании их заявлений. 

Выплату материальной поддержки производить в размере не ниже 

размера социальной стипендии, которая должна быть установлена студенту 

при подтверждении соответствия одной из категорий граждан, указанных в 

части 5 статьи 36 Закона об образовании; 

1.3. В случае увеличения числа студентов, имеющих право на 

назначение государственной социальной стипендии (в том числе с учетом 

обучающихся, получающих материальную помощь в соответствии с 

подпунктом 1.2. настоящего пункта) представить в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации обоснованную потребность в 

увеличении объема субсидии на иные цели. 

2. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, обеспечить реализацию указанными организациями 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего 

приказа. 

3. Департаменту информационных технологий в сфере науки и высшего 

образования Российской Федерации (Швиндту А.Н.) незамедлительно 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства науки 

высшего образования Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

В.Н.ФАЛЬКОВ 
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