
Дополнительные разъяснения изменений в порядке назначения 

государственной социальной стипендии с 01.01.2017 

 

1. О порядке назначения государственной социальной 

стипендии студентам 

В связи с вступлением в действие с 01.01.1217 изменений, внесенных в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

изменяется порядок назначения государственной социальной стипендии 

студентам. 

Во-первых, с 1 января 2017 года назначение государственной 

социальной стипендии осуществляется студентам, получившим 

государственную социальную помощь. В этом случае основанием для 

назначения студентам государственной социальной стипендии является 

документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи.  

Обращаем внимание, что эти положения применяются к 

правоотношениям, возникшим после 01.01.2017. До 01.01.2017 

государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, представившим 

соответствующий документ, выданный органом социальной защиты 

населения, и выплачивается эта стипендия до первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения срока действия документа, на основании 

которого она была назначена.  

Во-вторых, государственная социальная стипендия, назначаемая после 

1 января 2017 года студентам, получившим государственную социальную 

помощь, назначается указанной категории студентов со дня предоставления 

ими в университет документа, подтверждающего назначение такой помощи, 

на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

Обращаем внимание на то, что порядок назначения стипендии таким 

категориям студентов, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства; студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; студенты, 

являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, а также студенты 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

остается неизменным. 

 

2. О документах, подтверждающих назначение государственной 

социальной помощи 

Документом, подтверждающим назначение государственной 

социальной помощи может быть удостоверение о назначении 

государственной социальной помощи.  

Обращаем также внимание на то, что документы, подтверждающие 

назначение государственной социальной помощи (уведомление о назначении 

государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении) должны 

быть направлены в письменной форме заявителю органом социальной защиты 

населения по месту жительства (месту постоянной регистрации) или месту 

пребывания (месту временной регистрации) заявителя не позднее чем через 10 

дней после обращения заявителя и представления им необходимых 

документов. В случае необходимости проведения дополнительной проверки 

(обследования комиссией) органом социальной защиты населения 

представленных заявителем сведений о доходах семьи (одиноко 

проживающего гражданина) данный орган должен дать в указанный срок 

предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком 

случае окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем 

через30 дней после подачи заявления. При этом в качестве заявителя при 

обращении за государственной социальной помощью могут быть сам студент, 

являющийся членом малоимущей семьи, член его семьи, а также малоимущий 

одиноко проживающий студент.  

В случае, если получателем государственной социальной помощи 

является малоимущая семья, членом которой является студент, 



подтверждающим документом является уведомление о назначении 

государственной социальной помощи малоимущей семье, членом которой 

является студент. 

 


