
Государственная   стипендия 

Выдается учащимся бюджетных учреждений. Ее получают студенты 

начальных, средних и высших учебных заведений. Для получения нужно 

соответствовать четырем обязательным условиям: 

1. Учиться на бюджетной основе. 

2. Обучаться на дневной форме. 

3. Сдать сессию на «отлично» и «хорошо». 

4. Учебное заведение имеет государственную аккредитацию. 

 

Кому положена социальная стипендия 

В соответствии с российским законодательством, установлены следующие 

категории для молодых людей, которые могут претендовать на получение 

данного социального пособия: 

 полные сироты, а также дети, проживающие без попечения родителей; 

 инвалиды, получившие 1 или 2 группу инвалидности; 

 студенты, оформившие инвалидность после боевых действий; 

 нуждающиеся после потери здоровья вследствие радиационных 

бедствий (Чернобыльской АЭС). 

К тому же за каждым учебным заведением закреплено право пополнять этот 

перечень лицами, входящими в состав малоимущих семей. Как правило, 

средний доход на одного члена семьи в размерном соотношении составляет 

прожиточный минимум, что дает право учащемуся претендовать на 

оформление социальной стипендии. 

 

Где оформляется государственная социальная 

стипендия 

Для оформления данной стипендии необходимо: 

1. Для подачи заявки заявителю следует уточнить в органах социальной 

защиты по месту прописки полный список необходимых документов, 

обязательными из которых являются: 



 документ, удостоверяющий личность гражданина; 

 справка о полном составе семьи или выписка из домовой книги 

(для студентов, проживающих в частном секторе) – выдается 

жилищно-коммунальным органом; 

 квитанция о личных доходах всех членов семьи за шесть 

последних календарных месяцев – берется в бухгалтерии по 

месту работы; 

Справки о доходах каждый член семьи получает у себя на работе. 

Пенсионеры – в пенсионном фонде, безработный – в Центре 

занятости. 

 бумага, свидетельствующая о том, что заявитель является 

студентом на бесплатной форме обучения; 

 документ, в котором указано, получаете ли вы другие стипендии 

или нет. 

Желательно заранее поинтересоваться у сотрудников государственного 

учреждения, сколько на настоящий момент составляет прожиточный 

минимум. 

После принятия заявки специалистом, полученные документы заносятся в 

реестр, и через некоторое время работники соцзащиты подсчитывают 

полный доход семьи заявителя и заполняют квитанцию, доказывающую 

право на оформление социальной стипендии. 

Далее учащемуся следует принести эту квитанцию в деканат факультета, где 

ему предложат заполнить заявление на имя декана по форме, утвержденной в 

российском законодательстве. 

На заседании специально собранной комиссии выносится окончательное 

решение о назначении государственного социального пособия. 

Назначенная социальная стипендия действует на протяжении одного 

учебного года и выдается на руки каждый месяц. При этом в случае если 

доход семьи повышается и выходит за размеры прожиточного минимума, 

учащийся обязуется оповестить об этом администрацию техникума, где он 

проходит обучение. 

Выплата может быть приостановлена в соответствии с возникшей 

задолженностью и прохождением повторного курса по тому или иному 

предмету после окончания сессии, и вновь вступает в силу после 



аннулирования «хвостов». Летом студент продолжает получать стипендию, 

как и весь прошедший учебный год. 

Он может навсегда утратить право на выдачу материальной помощи от 

государства, если подписан приказ о его отчислении из техникума, либо в 

том случае, если семья больше не относится к категории малоимущей. 


