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ГУАП
05-^48/20

от 06.12.2020

ПРИКАЗ

О реализации мер дополнительной материальной помощи иногородних
обучающихся ГУАП, выехавших к месту проживания или месту
пребывания для продолжения дистанционного обучения в условиях
реализации мер по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнении требований приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 11 ноября 2020 г. №1402 «О мерах по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в
образовательных организациях высшего образования», приказа ГУАП от 12
ноября 2020 г. №05-428/20 «Об особенностях организации деятельности
ГУАП в период с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать выплату единовременной материальной помощи
для лиц из числа граждан Российской Федерации (и приравненных к ним),
обучающимся за счет средств федерального бюджета или с полным
возмещением затрат на обучение по основным образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования по очной
форме обучения, в целях компенсации расходов на проезд от места учебы к
месту проживания (к месту пребывания) и обратно.
2.
К выплате единовременной материальной помощи принимать
билеты на автобус, поезд (сидячий, плацкарт, купе), на самолет (эконом
класс), датой совершения перевозки с 13.11.2020 по 06.12.2020 от места
учебы к месту проживания (пребывания), с 01.02.2020 по 06.02.2020 от места
проживания (пребывания) к месту учебы. Не производятся выплаты на
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расходование ГСМ при пользовании личным транспортом, пользования
такси.
3.
Изменение сроков отъезда, предусмотренных в пункте 2,
допускается в случае заболевания обучающегося - на период болезни (по
предоставлению подтверждающего документа).
4.
Единовременную материальную помощь производить на
основании предоставленных обучающимися в Управление по работе с
молодежью и стратегическим коммуникациям (далее - УРМИСК)
следующего пакета документов:
- заявление на выплату единовременной материальной помощи
(Приложение к приказу),
- проездные документы, подтверждающие проезд (электронные
билеты, кассовый чек о покупке, посадочные талоны на самолет);
- копия паспорта гражданина Российской Федерации или
приравненных к ним (страницы 2,3,4,5);
- банковские реквизиты (для студентов, обучающихся с полным
возмещением затрат на обучение).
5. Документы на оказание единовременной материальной помощи до
места пребывания для продолжения дистанционного обучения (туда) должны
быть предоставлены до 16.12.2020 на электронную почту УРМиСК
urmisk@guap.ru, оригиналы документов должны быть предоставлены в
течение одного календарного месяца после начала очного обучения в отдел
социально-воспитательной работы ауд.11-04 на Большой Морской, 67.
6. Оригиналы документов на оказание единовременной материальной
помощи до места обучения (обратно) должны быть предоставлены в течение
одного календарного месяца после начала очного обучения.
7. Главному бухгалтеру Ефимовой Т.В. осуществить выплату
единовременной материальной поддержки в сроки, установленные для
выплаты стипендий.
8. В случае выявления нарушений (подлога документов или
нарушения финансовой дисциплины) - студент будет обязан возместить
ГУАП всю выплату материальной помощи.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Ю.А. Антохина

Приложение
к приказу ГУАП от

' ЧЧ

Ректору ГУАП Ю А. Антохиной
от
фамилия
Сумма:

имя
отчество
студента группы_
курс
институт (факультет)
основа обучения: бюджет/контракт

Ответственное лицо УРМИСК:

Дата:_

(нужное подчерк1{уть)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне единовременную материальную помощь,
связанную с проездом: нужное подчеркнуть
- от места учебы к месту проживания (к месту пребывания);
- от места проживания (пребывания) к месту з^ебы;
- от места учебы к месту проживания (к месту пребывания) и обратно.
•

На автобус

•

На поезд

•

На самолет

Документы, являющиеся основанием для осуществления выплаты
материальной помощи, прилагаются.
Паспорт: серия
Дата выдачи
Кем выдан

номер

Адрес постоянной регистрации (по паспорту)

Телефон
Копия билета (билетов)№
Копия посадочного талона на рейс к авиабилету (авиабилетам)
Копия платежного документа, подтверждающая оплату проезда: нужное
подчеркнуть

Реквизиты банковской карты платежной системы «МИР» прилагаю.
«

»

2020 г.
(

)

Настоящей подписью подтверждаю достоверность предоставленных мною данных

