
О порядке выдачи справок  студентам на получение государственной 

социальной стипендии 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» внесены изменения в часть 5 статьи 36 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

вступающие в силу с 1 января 2017 г., согласно которым изменен порядок 

назначения студентам государственной социальной стипендии.  

Ранее она назначалась студентам, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи. Правовая неопределенность данной 

нормы позволяла значительной части студентов в связи с их невысоким 

уровнем доходов семьи  в период обучения заявлять себя малоимущими и 

претендовать на получение социальной стипендии. В связи с этим уточнена 

данная категория получателей стипендии. Теперь на нее могут рассчитывать 

только те студенты, которым фактически назначена государственная 

социальная помощь.  

С 1 января 2017 года назначение государственной социальной 

стипендии осуществляется студентам, получившим государственную 

социальную помощь. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»  государственная социальная помощь 

оказывается в виде адресной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта  согласно Областному закону от 22.10.2004г. № 174-

ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». 

Справка на социальную стипендию теперь  выдается только тем 

студентам, которым фактически назначена адресная социальная помощь.  

Получателями адресной социальной помощи могут быть  малоимущие 

семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории 

граждан,  которые по независящим от них причинам (объективные 

жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Ростовской области в расчете на душу населения. 

Гражданин, претендующий на получение адресной социальной помощи, 

обращается с письменным заявлением от себя лично (для одиноко 

проживающих граждан) или от имени своей семьи в МФЦ или орган 

социальной защиты населения. К заявлению прилагаются справки о доходах 

всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения, 

справка о регистрации по месту жительства  и другие документы (копии 

паспортов, свидетельства о рождении, брака и т.д.).   

Решение о назначении адресной социальной помощи принимается  

комиссией, созданной в управлении социальной защиты населения.     

Для предоставления в учебные заведения студентам выдается справка, 

подтверждающая назначение государственной социальной помощи. 
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