
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВОПРОСАМ О СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся на 

основании п.5, ст.36 Федерального закона N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1. Государственная социальная стипендия назначается 

следующим категориям обучающихся: 
-детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей; 

-лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

-детям-инвалидам; 

-инвалидам I и II групп; 

-инвалидам с детства; 

-лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

-лицам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

-ветеранам боевых действий; 

-лицам 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 N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе"; 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 N 159-ФЗ даёт следующие понятия: 

 -дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

 -дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 

связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 



дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания 

детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

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

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 

лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

 -лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

умерли оба родителя или единственный родитель; 

 

2. Государственная социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь.  
Государственная социальная помощь назначается гражданам на 

основании Федерального закона «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 N 178-ФЗ. 

Согласно закону «О государственной социальной помощи» получателями 

государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие 

одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные 

законом, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

К государственной социальной помощи относятся: 

-социальные пособия; 

-социальные доплаты к пенсии;  

-субсидии; 

-предоставление социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

 

Для выяснения вопроса о возможности назначения социальной помощи, а 

также получение информации о перечне необходимых документов для её 

получения, обучающийся должен самостоятельно обратиться в Центр 

социальной помощи (социальной защиты), находящийся по месту постоянного 

проживания (прописки в паспорте) или же по месту временной регистрации в случае 

отсутствия в паспорте сведений о месте постоянного проживания (прописки).  

Обращаем внимание, что в перечень необходимых документов для назначения 

социальной помощи в обязательном порядке входят: 

-справка о доходах обучающегося за период три месяца (выдаётся 

бухгалтерией); 

-справка об обучении в консерватории (выдаётся отделом кадров); 



3. Для рассмотрения вопроса о назначении социальной стипендии, 

обучающийся должен обратиться в администрацию консерватории с 

заявлением, приложив к заявлению документ, подтверждающий основание  для 

назначения социальной стипендии. 
Для категорий, предусмотренных в п.1 – копию документа, подтверждающего 

свой социальный статус; 

Для категории, предусмотренной в п.2 – оригинал справки о назначенной 

социальной помощи с указанием даты назначения социальной помощи, полученной в 

государственных органах социальной защиты или иных уполномоченных органах;  

 

Согласно «Закону об образовании в РФ», категории обучающихся, 

предусмотренной в п.2, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в консерваторию, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

 

Все консультации по составлению заявления на назначение социальной 

стипендии, а также бланк заявления можно получить в Профкоме студентов. 

Бланк заявления также доступен для скачивания на официальном сайте 

консерватории в разделе «Консерватория – Документы – Шаблоны документов – 

Формы заявлений и отчетности для студентов». 

Заявление на имя руководителя организации  вместе с приложением 

необходимо предоставить в приёмную руководителя консерватории для 

официальной регистрации даты представления обучающимся заявления с 

приложением подтверждающих документов. 

 

Согласно «Закону об образовании в РФ»: 

-государственная социальная стипендия выплачивается в размерах, 

определяемых стипендиальной комиссией консерватории, с учетом мнения совета 

обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной 

организации в пределах средств, выделяемых консерватории на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиального фонда); 

-студент, назначенный на социальную стипендию, на срок назначения данной 

стипендии освобождается от оплаты за проживание в общежитии консерватории (в 

консерватории – в комнатах, неукомплектованных бытовой техникой); 

-в случае предоставления академического отпуска обучающемуся, 

назначенному на социальную стипендию, выплата социальной стипендии 

продолжается до окончания срока назначения (действия основания)  согласно 

изданному ранее приказу. 

 



Бланк заявления на назначение государственной социальной стипендии 

_______________________________________________________________________ 

Заполняется обучающимся: 

Ректору  

ПГК им. А.К. Глазунова 

от (ФИО обучающегося) _________________________ 

_________________________ 

 (курс, образовательное направление) _________________________ 

_________________________ 

Моб.тел.______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 На основании п.5, ст.36 Федерального закона N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу назначить мне выплату 

государственной социальной стипендии. 

Приложение: справка-основание.  

 

Подпись обучающегося  ______________ 

 

Заполняется представителями образовательной организации: 

Дата приёма заявления и справки:  

Виза руководителя образовательной организации: в стипендиальную комиссию 

_________________  

 

Виза председателя стипендиальной комиссии:  

на проверку соответствия требованиям N273-ФЗ   

(указать ответственное лицо) __________________ 

Результат: 

Основание соответствует / не соответствует требованиям  N273-ФЗ 

(подпись ответственного лица) __________________ 

_______________________________________________________________________ 

Решение стипендиальной комиссии:  

назначить обучающемуся выплату социальной стипендии  

на срок с  «____» _________201__ г.   по   «____» _________201__ г.   

 

Председатель стипендиальной комиссии ___________________  


