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Управление социальной зашиты населения ЮгоЗападного административного округа города Москвы
Отдел социальной защиты населения
Гагаринского района

Памятка
О выдаче справки о назначении
государственной социальной помощи в городе
Москве малообеспеченным студентам

ВЫДАЧА СПРАВКИ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СТУДЕНТАМ
В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г.
№ 312-ФЗ) государственная социальная стипендия будет назначаться
студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня
представления
в
образовательную
организацию
справки,
подтверждающей назначение государственной социальной помощи, на
один год со дня назначения государственной социальной помощи.
Подать заявление на получение справки о назначении
государственной социальной помощи (далее - Справка) и получить
готовую Справку можно будет в любом московском филиале Центра
«Мои документы» вне зависимости от регистрации. Срок подготовки и
выдачи Справки составляет 14 рабочих дней.
Получить справку могут студенты – граждане Российской
Федерации, зарегистрированные в городе Москве, обучающиеся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
а также обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований
бюджета
города
Москвы
в
государственных
профессиональных образовательных организациях высшего образования
города Москвы, которым назначена (предоставлена) государственная
социальная помощь в течение года, предшествующего дате обращения с
запросом в виде: социальных выплат, назначаемых и выплачиваемых
органами социальной защиты населения города Москвы (региональная
социальная доплата к пенсии, пособия, компенсационные выплаты),
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной
жизненной
ситуации,
выплачиваемой
префектурами
административных округов города Москвы, управами районов города
Москвы, органами социальной защиты населения города Москвы,
адресной социальной помощи (продуктовая, вещевая помощь с
использованием электронного социального сертификата).

Перечень документов, необходимых для получения
справки о назначении государственной социальной
помощи в городе Москве
1. Заявление по установленной форме
2. Документ, подтверждающий факт обучения заявителя по очной форме
обучения
в государственных профессиональных образовательных
организации или государственных образовательных организациях высшего
образования, и его копия
3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, содержащий сведения о
месте жительства в городе Москве
4. Документ, удостоверяющий личность законного представителя заявителя
или уполномоченного лица
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с пунктом 12 Порядка
назначения
государственной
академической
стипендии
и
(или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000 льготным
категориям студентов (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 1 и 2 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) государственная социальная стипендия назначается с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из
вышеуказанных
категорий
граждан.
Справка
о
назначении
государственной социальной помощи для назначения государственной
социальной стипендии этим льготным категориям граждан не требуется.

