
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТУДЕНТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года №312-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

изменен порядок назначения студентам государственной социальной 

стипендии.  

С 1 января 2017 года назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется студентам, получившим государственную социальную 

помощь (ГСП).  

Для назначения государственной социальной помощи необходимо 

обратиться в отдел субсидий УТСЗН по месту жительства (прописки). 

При наличии решения о назначении государственной социальной помощи 

студенту или семье студента, принятого УТСЗН, студент, его законный 

представитель, либо доверенное лицо предоставляет решение и справку об 

обучении в отдел социальной помощи и поддержки населения УТСЗН, где 

ему выдается справка о получении ГСП, которая является основанием для 

решения вопроса образовательной организацией о назначении студенту 

социальной стипендии.  

В целях получения вышеуказанной справки представления пакета 

документов, подтверждающего отнесение студента или семьи студента к 

категории малоимущих, не требуется. Согласие на обработку персональных 

данных от студента не требуется.  

Перечень документов для оказания государственной социальной 

помощи для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан (ГСП)  
1. На заявителя: паспорт (подлинник) + ксерокопия.  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (на имеющих паспорт, 

представить свидетельство о рождении и паспорт), подлинник иметь с собой.  

3. Один из документов, подтверждающий факт совместного проживания 

заявителя с членами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату 

обращения из сельского совета (с указанием даты рождения – число, месяц, 

год рождения – каждого члена семьи и степени родства , либо домовая 

книга).  

4. Свидетельства об имуществе, принадлежащем заявителю и (или) членам 

его семьи на праве собственности (при себе иметь свидетельства о праве 

собственности, если таковые имеются на руках).  

5. Копия свидетельства о браке или о разводе или копия свидетельства об 

изменении фамилии, имени, отчества – при изменении фамилии, имени, 

отчества.  

6. Справка о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за три 

месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной 

социальной помощи.  

 



 

7. Справка органа службы занятости населения по месту жительства о 

регистрации в качестве безработного и размере получаемого пособия по 

безработице.  

8. ИНН, СНИЛС.   

 

В случае обращения от имени заявителя иных лиц дополнительно 

предоставляются следующие документы:  
1. Решение суда об установлении опеки или попечительства, справка из 

органов опеки и попечительства о выплате денежных средств на содержание 

ребенка, выданные опекуну, попечителю.  

2. Доверенность, оформленная в установленном порядке, в случае подачи 

заявления от имени доверителя.  

3. Сберкнижка или карточка «расчетный счет».  

4. Граждане, понесшие материальный ущерб в результате пожара, 

наводнения, иного стихийного бедствия, либо тяжелого заболевания, 

приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения, 

дополнительно представляют следующие документы, подтверждающие 

вышеуказанные обстоятельства:  

а) справка, подтверждающая факт пожара;  

б) справка из сельского совета о факте произошедшего наводнения или 

стихийного бедствия;  

в) платежные документы, подтверждающие затраты на использование 

дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях, лекарственных 

препаратов (счета, договоры, кассовые и товарные чеки, квитанции), выписка 

из больницы.  

Государственная социальная помощь назначается при условии обращения за 

ней не позднее 12 месяцев после наступления названных событий. 


