Социальная стипендия - это стипендия, которая назначается студентам, нуждающимся в
социальной помощи, обучающимся в образовательных учреждениях за счет средств федерального
бюджета. Для получения социальной стипендии, необходимо представить справку из органов
социальной защиты населения по месту жительства:
- Администрация Пушкинского района, г. Пушкин, Октябрьский бульвар, 24 Телефон для
справок - (812) 466-63-02, Отдел соц. защиты населения - 466-24-04
- МФЦ Пушкинского района, г. Пушкин, ул. Малая, 17/13, литер А
Телефон для справок - 573-90-00
Срок действия этой справки один календарный год, следовательно, для назначения
социальной стипендии необходимо предоставлять ежегодно.
На получение социальной стипендии в обязательном порядке имеют право студенты:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп, инвалидами детства;
- пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и других радиационных катастрофах;
- являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
- проходившие не менее трех лет службу по контракту или в МВД.
В органы социальной защиты населения необходимо представить следующие документы:
- паспорт;
- справку из учебного заведения с указанием курса, формы и периода обучения (заказывается в
ДЕКАНАТЕ);
- документы, подтверждающие право на социальную стипендию (справка МСЭ об инвалидности,
удостоверение пострадавшего от воздействия ЧАЭС и т.п. и их копии).
На получение социальной стипендии имеют право студенты:
- малоимущие одиноко проживающие граждане (проживающие в общежитии).
Необходимо представить следующие документы:
1. Справка с места учебы о том, что студент действительно обучается, с указанием курса,
сроков обучения и вида обучения (бюджетное обучение).
2. Справка из бухгалтерии учебного заведения о полученных стипендиях и других социальных
выплатах за три последних месяца перед месяцем подачи заявления (если стипендия не
выплачивалась, то это должно быть подтверждено документально) .
3. Квитанции об оплате за проживание в общежитии.
- членам малоимущих семей (Например: среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации).
Необходимо представить следующие документы:
1. Справка о составе семьи с указанием степени родства.
2. Справка с места учебы о том, что студент действительно обучается, с указанием курса,
сроков обучения и вида обучения (бюджетное обучение) (заказывается в ДЕКАНАТЕ)
3. Справка из бухгалтерии учебного заведения о полученных стипендиях и других социальных
выплатах за три последних месяца перед месяцем подачи заявления (если стипендия не
выплачивалась, то это должно быть подтверждено документально) .
4. Справки о доходах всех совместно проживающих граждан (за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления): справки о заработной плате; справка о детских
пособиях; справка об алиментах; справка о пенсии. В случае, если кто-либо из членов семьи не
работает - справка из службы занятости населения о размере получаемого пособия.

5. В необходимых случаях копии следующих документов: свидетельство о заключении брака
(для молодых студенческих семей); свидетельство о расторжении брака; свидетельство о рождении
несовершеннолетних детей.
6. Гражданин, оформляющий социальную стипендию, предоставляет паспорт студента.
После того как в органах социальной защиты рассчитают доход семьи студента и выдадут
справку, подтверждающую право на получение социальной стипендии, студент предоставляет ее в
деканат. На основании этой справки он пишет заявление на получение социальной стипендии.
Выплату социальной стипендии могут приостановить в связи с задолженностью в
экзаменационной сессии. Возобновляется выплата после погашения задолженности.

