
Порядок назначения и выплаты 

государственных социальных стипендий 

 

1. Государственные социальные стипендии назначаются 

студентам, нуждающимся в социальной помощи при 

условии успеваемости. Размер государственной социальной 

стипендии не может быть меньше полуторакратного размера 

стипендии установленного законом для среднего 

специального учебного заведения. 

2.   Право на получение государственной социальной 

стипендии имеют: 

- студенты, семья которых имеет доход ниже 

прожиточного минимума 

представившие справку для получения государственной 

социальной стипендии, выдаваемой органами социальной 

защиты населения по месту жительства. Справка 

представляется ежегодно.  

 Для ее получения необходимо представить в орган 

социальной защиты населения, следующие документы: 

• справку об обучении в учебном заведении; 

• справку о доходах родителей за последние 6 месяцев. 



3.  Помимо справки из УСЗН должны быть представлены 

следующие документы в зависимости от социального 

положения: 

-  студентам, относящимся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся   без попечения родителей: 

• копию свидетельства о рождении; копию документов, 

подтверждающих отсутствие родителей (свидетельство 

о смерти, решение суда о лишении родительских прав); 

• копию документов, подтверждающих установление  

опеки /попечительства; справка из УСЗН по месту 

жительства о наличии у студента статуса сироты или 

оставшегося без попечения родителей. 

- студентам из многодетных семей: 

• копию удостоверения многодетной семьи. 

- студентам из неполных семей: 

• документ, подтверждающий статус неполной семьи 

(справка одинокой матери или  одинокого отца, 

ксерокопия свидетельства о смерти одного из 

родителей, ксерокопия свидетельства о разводе и т.д.). 

- студентам, относящимся к категории пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф: 



• справку, установленного образца о наличии такого 

статуса; 

• копию удостоверения лица, пострадавшего в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф.  

- студентам, относящимся к категории детей-инвалидов 

или детей, имеющих ограничения возможностей 

здоровья: 

• справку об инвалидности, установленного образца (для 

студентов инвалидов); 

• индивидуальную программу реабилитации, 

установленного образца; 

• документ, подтверждающий наличие у студента 

заболевания, ограничивающего возможности здоровья 

(для студентов с ОВЗ). 

- студенты - участники военных действий:  

• справка из военкомата, или иные документы, 

подтверждающие участие в военных действиях. 

- студенты, имеющие детей: 

• копия свидетельства о рождении ребенка 

• копии 2, 3, 5, 16 и 17-й страниц паспорта студента. 

- студенты, имеющие родителей инвалидов, или 

родителей пенсионеров: 



• копия свидетельства о рождении студента, копия 

документа, подтверждающего инвалидность родителей;  

• копия пенсионного удостоверения одного или двух 

родителей. 

4.  Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом директора комплекса. 

5.    Выплата государственной социальной стипендии 

приостанавливается при наличии задолженности по 

результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты 

указанной стипендии. 

6.    Выплата государственной социальной стипендии 

прекращается в случае прекращения действия основания, по 

которому стипендия была назначена. 

7.    Выплата государственной социальной стипендии 

прекращается с месяца,     следующего за месяцем, в котором 

был издан приказ директора  о   прекращении ее выплаты. 

 


