
Социальная стипендия и как правильно её оформить 

 

Слово «стипендия» с латинского языка переводится как «жалование, 

оклад». В современном мире стипендия – это постоянная материальная помощь, 

пособие обучающимся колледжей, техникумов, институтов, университетов. 

Само словосочетание «социальная стипендия» позволяет понять, что это 

выплата обучающимся, имеющим трудности в плане материального 

обеспечения. 

На законодательном уровне вопросы, касающиеся социальной 

стипендии обучающимся, урегулированы Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Размер социальной стипендии каждое учебное заведение устанавливает 

отдельно для себя. Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 10.10.2013 г. № 899 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», величина социальной стипендии не может быть меньше 730 рублей 

для обучающихся техникумов, колледжей.  

Кому положена социальная стипендия 

Прежде всего, нужно сказать, что социальная стипендия выплачивается 

студентам, которые обучаются  по очной форме обучения.   На социальную 

стипендию имеют право следующие категории обучающихся: 

1. Студенты, не имеющие родителей. К этой группе относятся дети-

сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей. 

        Дети-сироты – это те, у кого умерли родители до достижения ребенком 18 

лет. Оставшиеся без опеки родителей – это те, у кого до достижения 18 лет 

родители были лишены или ограничены в родительских правах, пропали без 

вести, находятся в местах лишения свободы, если родители неизвестны или 

недееспособны, а также, если суд установил факт отсутствия у ребенка 

родительского попечения. Для обучающихся при назначении социальной 

стипендии эти статусы продляются до 23 лет. 

2. Инвалиды. К ним относятся дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы и 

инвалиды с детства.  



3. Дети-инвалиды – дети до 18 лет, которым медико-социальной 

экспертизой установлена инвалидность. Инвалиды 1 и 2 групп – учащиеся 

старше 18 лет, которым установлена инвалидность этих степеней.  Инвалиды с 

детства – люди старше 18 лет, получившие свою инвалидность в детском 

возрасте. 

4. Обучающиеся, перенесшие влияние радиации из-за катастрофы на 

Чернобыльской АС и иных радиационных катастроф, а также из-за испытаний на 

Семипалатинском полигоне. 

5. Студенты, отслужившие 3 года и больше по контракту в Вооруженных 

силах РФ, в войсках МВД РФ, ФСБ РФ, в войсках при органах исполнительной 

власти, и учащиеся, ставшие инвалидами из-за болезни или травмы, полученных 

во время военной службы. 

6. Малоимущие.  

Как оформить социальную стипендию, какие для этого нужны документы 

Начать процедуру получения социальной стипендии нужно с похода в 

управление социальной защиты населения (далее – соцзащита) по месту 

прописки (регистрации или временной регистрации). Сотрудники соцзащиты 

выдадут список документов, которые нужно собрать для получения справки 

на социальную стипендию. 

Для получения справки на социальную стипендию в соцзащиту необходимо 

принести: 

1. Справку о составе семьи. Такая справка берется в паспортном столе по 

месту прописки и представляет собой список зарегистрированных вместе с вами 

по одному адресу лиц. Для получения справки о составе семьи нужно взять с 

собой паспорт и, желательно, последнюю оплаченную квитанцию за 

коммунальные услуги. Действительна справка о составе семьи 10 дней, поэтому 

получать ее нужно в последнюю очередь, когда все остальные документы будут 

собраны. 

2. Справки о доходах всех членов семьи за 3 предыдущих месяца. К 

доходу относятся не только заработная плата, но и пенсионные выплаты, 

стипендии, алименты и т. д. Справку о доходе работающий гражданин получает 

на работе. Это так называемая форма 2-НДФЛ, которую по заявлению обязан 

выдать работодатель. 

3. Важно! Если родители студента прописаны по разным адресам, то 

справки о доходах все равно нужны от обоих родителей, а не только от того, 

который прописан вместе со студентом. 

4. Справка с места учебы о том, что студент действительно обучается, с 

указанием курса, сроков обучения и вида обучения (дневное бюджетное 

обучение). 

http://nsovetnik.ru/files/folder/20150327sprsem.doc


5. 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). 

В результате органы социальной защиты должны рассчитать, какой доход 

получает семья, и только после этого выдать справку. Очень важно то, что 

справка из соцзащиты действительна 1 год, и поэтому каждый год ее нужно 

получать заново. А значит, заново собирать пакет справок для соцзащиты. 

Данный документ студент должен предоставить в техникум. После этого на 

основании данной справки необходимо написать заявление соответствующего 

образца на начисление социальной государственной стипендии. Социальная 

стипендия выплачивается каждый месяц на протяжении одного года. Сумма 

социальной стипендии определяется самостоятельно учебным заведением, но не 

может быть меньше законодательно установленного минимального размера 

стипендии. 

  

 


