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• Кто имеет право
• Какие документы нужны
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ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Социальная стипендия –  это дополнительная стипендия к акаде-
мической. Она выплачивается ежемесячно определенным категориям 
студентов.

Получение социальной выплаты не зависит от успеваемости уча-
щегося и приостанавливается лишь в том случае, если образовалась 
академическая задолженность (проще говоря, студент не сдал зачет 
или экзамен в установленные сроки). Сразу после погашения задолжен-
ности выдача стипендии возобновляется, и она начисляется с момента 
приостановления.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ

Государственную социальную стипендию имеют право получать:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
• подвергшиеся воздействию радиации (чернобыльская катастрофа, 
ядерные испытания на Семипалатинском полигоне и т. д.);
• инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых 
действий;
• проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах Федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобили-
зационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению сол-
датами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с воен-
ной службы по истечении срока контракта, по состоянию здоровья, 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, по семейным 
обстоятельствам, в связи с существенным и (или) систематическим 
нарушением в отношении них условий контракта.
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СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

Чтобы получать социальную стипендию, студент должен предоставить 
один из подтверждающих документов:
• удостоверения;
• справки;
• военные билеты и контракты;
• уведомления о назначении государственной социальной помощи.

Для получения уведомления о назначении государственной социаль-
ной помощи студент должен подтвердить, что он из малоимущей семьи 
или является малоимущим одиноко проживающим студентом, среднеду-
шевой доход которого ниже величины прожиточного минимума. Для это-
го он должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту 
жительства или месту пребывания с заявлением, в котором необходимо 
указать:
• сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) иму-
ществе на праве собственности,
• сведения о получении государственной социальной помощи в виде предо-
ставления социальных услуг.

Уведомление орган социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания студента должен предоставить не позднее чем через 
10 дней после обращения. Если нужна дополнительная проверка сведений, 
соцработники в течение 10 дней дают предварительный ответ с уведомле-
нием о проведении такой проверки. Окончательное решение –  не позднее 
30 дней.

Документы, подтверждающие соответствие студента одной из вышеука-
занных категорий, предоставляются для назначения социальной стипендии 
в начале учебного года.

СЕМЬ 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 методи-
ческом кабинете соответствующего факультета, срок ее действия –  1 месяц 
со дня выдачи.

2. Получить справку из бухгалтерии учебного заведения о сумме стипен-
дии, начисленной за последние три месяца. Такая справка обычно оформля-
ется в течение двух рабочих дней.



4

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ

3. Обратиться в отдел ФМС по месту постоянной прописки для получе-
ния документа о составе семьи. Срок действия этого документа составляет 
от 1 до 3 месяцев с момента выдачи (в зависимости от региона).

4. Получить документы, подтверждающие доход всех членов его семьи. 
Доходом считаются пенсии, зарплаты, стипендии, разного рода субсидии 
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 боевых 
действий, свидетельство о браке или о рождении ребенка и т. п. – то есть 
документы, подтверждающие, что лицо нуждается в материальной помощи.

6. Когда пакет необходимых документов сформирован, студент с ним, 
а также с копией и оригиналом паспорта обращается в отдел социальной 
защиты населения по месту прописки для получения справки о необходимо-
сти получения социальной поддержки от государства. Справка действитель-
на в течение одного года.

7. С полученной справкой и заявлением на оформление социальной 
стипендии (в каждом учебном заведении есть собственный образец его со-
ставления) студент обращается в деканат своего факультета, после чего ему 
назначаются сумма и порядок поступления социальных выплат.


