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Порядок подачи документов на назначение государственной социальной 

стипендии и материальной поддержки обучающимся ВолГУ в период 

действия ограничительных мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1. Порядок подачи документов на назначение государственной 

социальной стипендии и материальной поддержки обучающимся ВолГУ в 

период действия ограничительных мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработан в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся Волгоградского государственного университета 

№01-23-1667 от 25.11.2019 г. (далее - Положение) и ~:~риказом Минобрнауки 

от 09.04.2020 № 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». 

2. В случае подачи документов в дистанционной форме необходимо 
указать в заявлении следующую формулировку: «Обязуюсь предоставить 

оригинал заявления в течение 5 рабочих дней после окончания периода 
действия ограничительных мер». 

3. Порядок подачи документов на оказание материальной 

поддержки: 

3 .1.Авторизоваться в сервисе «Личный кабинет студента» на сайте 

ВолГУ по адресу [https://lk.volsu.ru/]: 
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3.2.В личном кабинете перейти по ссылке «Обратиться в деканат» . 
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3.3. Выбрать свои институт, заполнить описание (причина 

обращения в деканат) и приложить все необходимые документы и 

«Отправить» документы. Можно выбрать несколько документов до 1 О штук 
общим объемом 30 Мб. 
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3.4. Оригинал заявления и необходимые документы необходимо 
предоставить в деканат института в течение 5 рабочих дней после окончания 
периода действия ограничительных мер. 

4. Порядок подачи документов на назначение государственной 
социальной стипендии обучающимся ВолГУ в период действия 
ограничительных мер в соответствии с приказом Минобрнауки России 
№ 566 от 09.04.2020 г.: 

4.1. В случае если есть возможность предоставить все 
подтверждающие документы на назначение государственной социальной 
стипендии в соответствии с Положением, необходимо подать заявление и 
подтверждающие документы в электронной форме через сервис «Личный 
кабинет студента» в соответствии с пунктом 3 данного Порядка и 
предоставить оригинал заявления и приложенные документы в деканат 

института в течение 5 рабочих дней после окончания периода действия 
ограничительных мер. 

4.2. В случае если нет возможности предоставить необходимые 
документы на назначение государственной социальной стипендии в 

электронном виде, и сроки окончания выплат государственной социальной 
стипендии заканчиваются с 15 марта по 15 мая 2020 года, то 
обучающемуся будет назначена выплата ежемесячной материальной 
поддержки в размере не ниже социальной стипендии. Для этого необходимо: 

- подать заявление на материальную поддержку со следующей 

формулировкой: 

«Прошу оказать материальную поддержку в связи тя:желым 
материальным положением в семье. Являюсь получателем социальной 
стипендии, срок выплат которой истек с 15 марта по 15 мая 2020 года. 
Обязуюсь предоставить оригинал заявления в те..чение 5 рабочих дней после 
окончания периода действия ограничительных мер»; 

- подавать заявление необходимо ежемесячно в срок до конца 
месяца, следующего за месяцем окончания огранцчительных мер; 

- оригинал заявления необходимо предоставить в деканат 
института в течение 5 рабочих дней после окончания периода действия 
ограничительных мер. 
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