Государственная социальная стипендия

Получатели
Государственная социальная стипендия назначается студентам:

имеющим право на получение государственной социальной помощи;

являющимся детьми, оставшимися без попечения родителей,
детьми-сиротами, лицами из числа детей-сирот;

являющимся детьми-инвалидами, инвалидами с детства, инвалидами
I и II групп;

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

являющимся
инвалидами
вследствие военной
травмы
или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

являющимся ветеранами боевых действий;

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 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 области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по следующим основаниям:
•
по истечении срока военной службы по призыву или срока
контракта;
•
по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной
комиссией не годным к военной службе;
•
по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной
комиссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой
штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного
старшины включительно, или проходящего военную службу по призыву;
•
в связи с организационно-штатными мероприятиями;

•
в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в
отношении него условий контракта;
•
по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной
комиссией ограниченно годным к военной службе (за исключением лиц,
указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
по семейным
обстоятельствам:
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в связи с невозможностью проживания члена семьи
военнослужащего по медицинским показаниям в местности, в которой
военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности
перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному
для проживания указанного члена семьи;
в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего
(жены-военнослужащей), связанным с необходимостью переезда семьи в другую
местность;
в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью,
женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их
месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при
отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста
18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка;
в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или
попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней
родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать
указанных граждан.
Размер выплаты
определяется приказом руководителя образовательной организации по
представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в стипендиальном фонде.
Что необходимо для получения социальной стипендии
Необходимо представить в образовательную организацию документ,
подтверждающий соответствие одной из указанных категорий получателей.
Для получения документа (справки), подтверждающего право на
получение государственной социальной помощи, необходимо обратиться в орган

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания с
заявлением и представить следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
справку о составе семьи по месту жительства;
документы о доходах заявителя и членов семьи за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления;
документы о степени родства и (или) свойства членов семьи,
их совместном проживании и ведении совместного хозяйства
справку из образовательного учреждения, подтверждающую
очную форму обучения.
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Срок выдачи справки о праве на получение государственной
социальной помощи
10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов
Что необходимо знать
Справка выдается 1 раз в год.
Нормативные правовые акты
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»;
Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2001
№ 487 «Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и
других
формах
материальной
поддержки
учащихся
федеральных
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования, студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и
докторантов»;
постановление Правительства Ивановской области от 23.10.2013 №
414-п «Об утверждении Порядка назначения государственной академической

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся
в
областных государственных
профессиональных
образовательных организациях по очной форме обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2013 № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета».

