
Государственная социальная стипендия 

Государственная социальная стипендия - ежемесячная денежная выплата, назначаемая 

студентам в целях поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Приём документов на государственную социальную стипендию осуществляется на 

протяжении учебного года в кабинете Зав. отделением СПР в 1 корпусе с понедельника по 

пятницу с 8:00-17:00. 

 Государственная социальная стипендия назначается студентам являющимся:  

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя;  

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

 студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

 студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  

 студентами 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 и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии 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 основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года             

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";   

 студентам, получившим государственную социальную помощь.*  

 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи.  

 

* С 1 января 2017 г. в соответствии с ч.5 ст.36 Закона об образовании (в редакции Федерального 

закона №312-ФЗ) основанием для назначения студентам государственной социальной 

стипендии является документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи, выданный органом социальной защиты населения.   Например, 05 ноября 2017 г. 

студент представил заявление и комплект документов для назначения ему социальной 

стипендии. Документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи от 

02.11.2017 г. Дата назначения государственной социальной помощи в указанном документе – 

01 августа 2017 г. Таким образом, государственная социальная стипендия назначается и 

выплачивается студенту с 05 ноября 2017 г. по 01 августа 2018 г.   

 



Необходимые документы: 

1. Личное заявление СО ВСЕМИ ЗАПОЛНЕННЫМИ ПОЛЯМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ (см. ниже); 

2. Документ, подтверждающий льготу. 

 

Информация, необходимая к прочтению: 

1. Справка из УСЗН, где указано, что Вы относитесь к категории граждан, 

получивших государственную социальную помощь, предоставляется ТОЛЬКО 

В ОРИГИНАЛЕ. В остальных случаях возможно предоставление ксерокопий 

соответствующих документов. 

2. В случае представления студентом неполных и (или) недостоверных сведений, 

либо если государственная социальная стипендия уже назначена, заявителю 

может быть отказано в назначении данной стипендии. 

3. Сбор документов осуществляется в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи с тем, что 

____________________________________________________________________________ 

Обучаюсь на бюджетной основе очной формы обучения. 

 

Приложение: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ, даю 

согласие на обработку персональных данных (моих и членов моей семьи). 

 

 

 

«___»_____________20___г.                                                    _____________________   

 
                                                                                                                                   (фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ГАПОУ СКСПО 

В.Г. Бодрову 

от студента  

___________________________________ 

____ курс, группа ____________________ 

Контактный телефон _________________ 


