
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫПИСКИ-СПРАВКИ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» И ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ ДИСТАНЦИОННО 

 

1. Зайдите на портал «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/ 

 

2. Зайдите в личный кабинет портала госуслуг 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/


3. В Личном кабинете выбираем раздел «УСЛУГИ» (расположен вверху 

страницы) 

 
 

4. Откроется каталог государственных услуг. Выбираем в нем «ПЕНСИЯ, 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ» 

 



5. В открытой закладке выбираем раздел «ВЫПИСКА  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

 
 

6. В открытой закладке выбираем пункт «Информирование граждан в 

электронной форме о предоставлении государственной социальной 

помощи в виде набора социальных»  

 



7. В открытой закладке выбираем «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ» 

 
 

8. Запрос будет сформирован. Вам выйдет уведомление о формировании 

запроса.  

 
 

 



9. Выписка – справка формируется на портале в электронном виде. Если у 

Вас есть льготы, то портал сформирует её. После этого, скачиваете этот 

документ, заполняете в ЗАЯВЛЕНИЕ на назначение социальной 

стипендии. Форма заявления приложена к данной Инструкции.  

 

10. Заполненное и распечатанное заявление подписываете, сканируете 

(либо фотографируете на смартфон в хорошем качестве). 

 

11. В списке выбираете электронную почту своего факультета, 

отправляете на неё ЗАЯВЛЕНИЕ и ВЫПИСКУ портала Госуслуги. Перед 

отправкой обязательно поставьте в настройках почты «Уведомление о 

доставке».  

 

СПИСОК электронных адресов: 

Факультет менеджмента и сервиса fmis@vyatsu.ru 

Факультет филологии и медиакоммуникаций ffm@vyatsu.ru 

Институт химии и экологии inst_himek@vyatsu.ru 

Юридический институт yur_inst@vyatsu.ru 

Факультет технологий, инжиниринга и дизайна ftid@vyatsu.ru 

Факультет экономики и финансов feif@vyatsu.ru 

Факультет автоматики и вычислительной техники repkin@vyatsu.ru 

Факультет строительства и архитектуры fsa@vyatsu.ru 

Факультет педагогики и психологии (ФПП) fpp@vyatsu.ru 

Институт биологии и биотехнологии (ИББТ) elena_dudina@vyatsu.ru 

Факультет компьютерных и физико-математических наук: 

na_gorshkova@vyatsu.ru  ;   is_nikolaeva@vyatsu.ru 

Факультет истории, политических наук и культурологии fipnk@vyatsu.ru 

Факультет физической культуры и спорта (ФФКС) ffks@vyatsu.ru 

Электротехнический факультет (ЭТФ) etf@vyatsu.ru  

Факультет лингвистики (ФЛ) fl@vyatsu.ru 

Колледж college@vyatsu.ru 

 

ВАЖНО!!!  

 

12. ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ в связи с эпидемией коронавируса, 

необходимо распечатать  ЗАЯВЛЕНИЕ и ВЫПИСКУ-СПРАВКУ.  Обратиться в 

любое отделение Пенсионного фонда и поставить печать на ВЫПИСКЕ и сдать 

в деканат своего факультета оригиналы ВЫПИСКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ.  
МФЦ
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