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Начнем, наверное, с того, что немногие студенты знают, что они
имеют право на социальную стипендию – другими словами, ежемесячную
денежную выплату.
Социальная стипендия выплачивается как студентам, так и аспирантам, обучение которых происходит на бюджетной основе. При этом
академическая успеваемость учащегося совершенно не берется во внимание,
в отличие от ситуации с выплатами других видов стипендий.
В законе существует несколько категорий студентов, которые имеют
первоочередное право на получение социальной стипендии: это круглые сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды (I, II группы),
инвалиды или ветераны боевых действий, получившие заболевание в результате аварии на Чернобыльской АЭС или другой радиационной катастрофы.
Кроме установленного перечня каждое учебное заведение имеет право
расширять список претендентов на получение социальной стипендии.

Категории студентов,
имеющих право на получение социальной стипендии
Право на получение государственной социальной стипендии имеет
студент, представивший в образовательную организацию документ, подт
верждающий соответствие его одной из следующих категорий граждан
(более подробный перечень вы можете посмотреть здесь: ч. 5 ст. 36 Закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ; п. 12 Приказа Минобрнауки от 28.08.2013 №1000):
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2. Студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или един
ственного родителя.
3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп.
4. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф.
5. Студенты, проходившие не менее трех лет военную службу по контракту.

Какие документы нужны для подтверждения
права студента на получение социальной стипендии
Студенты, которые хотят получать социальную стипендию, должны со
брать следующие документы:
1. Удостоверения одной из льготных категорий граждан.
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2. Справки, подтверждающие соответствие студента одной из вышепере
численных категорий.
3. Военные билеты и контракты.
4. Уведомления о назначении государственной социальной помощи.
Примечание
Для получения уведомления о назначении соцпомощи студент должен
подтвердить, что он из малоимущей семьи (или является малоимущим оди
ноко проживающим студентом), доход которого составляет ниже величины
прожиточного минимума.
Для этого он должен обратиться в орган соцзащиты населения по месту
жительства (или месту пребывания) с заявлением, в котором необходимо
указать сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его се
мье) имуществе на праве собственности, а также сведения о получении
соцпомощи в виде предоставления социальных услуг.
Сформированное уведомление о назначении государственной социаль
ной помощи должно быть направлено в письменной форме от соцзащиты
населения по месту жительства (или месту пребывания) студента не позд
нее чем через 10 дней после обращения самого студента и предоставления
им необходимых документов.

ВАЖНО!
При необходимости проведения дополнительной проверки
(комиссионного обследования) органом соцзащиты населения предоставленных студентом сведений о доходах семьи (одиноко прожи
вающего студента) этот орган должен дать в указанный срок предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки.
В таком случае окончательный ответ должен быть дан студенту
не позднее чем через 30 дней после подачи заявления (ст. ст. 7, 8 Закона от 17.07.1999 №178-ФЗ).
В начале учебного года документы, подтверждающие соответствие
студента одной из вышеуказанных категорий граждан, необходимо
предоставить в образовательную организацию для назначения социальной стипендии.
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На какую сумму может рассчитывать студент
по социальной стипендии?
Размер государственной социальной стипендии образовательные учрежде
ния устанавливают самостоятельно. Но денежная выплата не может быть ниже
установленного правительством РФ норматива (ч. 9, 10 ст. 36 Закона №273-ФЗ).
Минимальный размер государственной социальной стипендии, установ
ленный правительством РФ:
1. Для студентов среднего профессионального образования (програм
мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена) – 730 рублей в месяц.
2. Для студентов высшего образования (программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры) – 2010 рублей
в месяц.

7 шагов для получения социальной стипендии
1. Получить справку о том, что студент действительно обучается в ука
занном учебном заведении. Такая справка выдается в деканате или
методическом кабинете соответствующего факультета, срок ее дей
ствия – 1 месяц со дня выдачи.
2. Получить справку из бухгалтерии учебного заведения о сумме сти
пендии, начисленной за последние три месяца. Такая справка обычно
оформляется в течение двух рабочих дней.
4. Получить документы, подтверждающие доход всех членов его семьи.
Доходом считаются пенсии, зарплаты, стипендии, разного рода суб
сидии и компенсации. От неработающих членов семьи понадобится
копия их трудовой книжки.
5. Кроме перечисленных справок в зависимости от обстоятельств может
понадобиться справка об инвалидности, о признании ветераном бое
вых действий, свидетельство о браке или о рождении ребенка и т. п., 
то есть документы, подтверждающие, что лицо нуждается в материаль
ной помощи.
6. Когда пакет необходимых документов сформирован, студент с ним,
а также с копией и оригиналом паспорта обращается в отдел социаль
ной защиты населения по месту прописки для получения справки
о необходимости получения социальной поддержки от государства.
Справка действительна в течение одного года.
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7. С полученной справкой и заявлением на оформление социальной
стипендии (в каждом учебном заведении есть собственный образец
его составления) студент обращается в деканат своего факультета,
после чего ему назначаются сумма и порядок поступления социаль
ных выплат.

5

Спасибо!
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