
Как получить социальную стипендию 

Существует несколько видов стипендий, самые известные — это стипендии 

академическая и социальная.  

 Обычная стипендия, которую платят за успехи в учебе, называется 

государственной академической. Ее не платят тем, кто получил тройку 

или не сдал экзамен или зачет. 

 Социальную стипендию платят социально незащищенным категориям 

студентов независимо от их оценок. 

Действующая нормативная база для выплаты социальной стипендии 

Выплата социальной стипендии студентам регулируется следующими 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ «О формировании стипендиального 

фонда». 

3. Письмо Министерство образования и науки  РФ « О государственной 

социальной стипендии». 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. № ЛО-

2003/05 "О государственной социальной стипендии 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71473388/#ixzz6Ljg6

sl1K) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1663 от 27.12.2016. 

Кому положена социальная стипендия 

На социальную стипендию имеют право: 
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1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или лица 

из их числа, а также лица, потерявшие обоих или единственного родителя 

в период обучения. 

2. Дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы. 

3. Ветераны боевых действий. 

4. Студенты, которые служили по контракту не менее трех лет и покинули 

службу по одному из оснований: закончился контракт, ухудшилось здоровье, 

произошли организационно-штатные мероприятия, не соблюдались условия 

контракта в отношении военнослужащего, семейные обстоятельства. 

5. Студенты, подвергшиеся радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС. 

6. Студенты, получившие государственную социальную помощь. 

Право на социальную стипендию не зависит от проживания в общежитии — 

правила едины для всех категорий. 

Потеря одного из родителей тоже не причина, чтобы претендовать 

на социальную стипендию. Социальную стипендию платят при потере обоих 

родителей или единственного родителя. По потере одного кормильца 

государство платит отдельное пособие, которое оформляется в пенсионном 

фонде. 

Какие есть льготы по потере кормильца 

Потеря кормильца может быть косвенной причиной низкого дохода семьи, 

поэтому социальную стипендию могут назначить в связи с получением 

государственной социальной помощи. 

Как оформить социальную стипендию 

Порядок оформления зависит от основания, по которому студент планирует 

получать стипендию. Для студентов, которые относятся к категориям сирот 

https://journal.tinkoff.ru/guide/wiki-kormilets/


или детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из их числа, 

основаниями могут быть документы из органов загса или судебные решения. 

Для студентов с инвалидностью — справка из органов медико-социальной 

экспертизы. 

Документы.  

Наиболее сложный порядок оформления стипендии у студентов, которые 

получают государственную социальную помощь. Им необходимо собрать 

следующий комплект: 

1. Взять в колледже  справку о том, что данный гражданин является студентом, 

и о том, в каком размере он получает стипендию. 

2. Обратиться по месту жительства и взять справку о составе семьи. 

3. Собрать документы о доходах всех членов семьи из п. 2. 

4. С комплектом документов обратиться в МФЦ или орган соцзащиты по месту 

жительства(отделение соцзащиты). 

5. Получить документ, который будет подтверждать оформление социальной 

помощи. 

6. Указанный документ о получении государственной социальной помощи 

нужно отнести в отдел воспитательной работы своего учебного заведения. 

 

Образовательная организация принимает у студента заявление в любом 

случае и в любой рабочий день, в том числе в период проведения 

промежуточной аттестации или каникул. 

Сроки получения 

Социальную стипендию назначают со дня, когда студент принесет документ, 

по которому он имеет право на стипендию. Студентам, оформившим 

государственную социальную помощь, стипендию назначают на год с даты 

выдачи справки о получении государственной социальной помощи из органа 

социальной защиты. Если справку выдали в январе, а студент принес 

ее только в сентябре, то в январе следующего года понадобится новая 

справка.(п. 19 приказа Минобрнауки № 1663 от 27.12.2016) 
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Студентам всех остальных категорий социальную стипендию платят, пока 

действует их основание. Если документы являются бессрочными, платить 

будут до окончания обучения. 

Порядок выплат 

Социальную стипендию платят раз в месяц. Эта выплата никак не зависит 

от успеваемости, платится троечникам и даже в случае, если у студента есть 

задолженность по одному или нескольким предметам. Социальная стипендия 

продолжает выплачиваться и в период академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, а также отпуска по уходу 

за ребенком.(ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ») 

Если студента отчислили, платить прекращают. 

Каждый, кто получает выплату, должен внимательно следить за сроками 

документов. Например, если у справки закончился срок действия, 

потребуется некоторое время, чтобы переоформить 

документы. Заново же стипендию назначат только с даты, когда студент 

предоставит новую справку в образовательную организацию, причем 

перерасчета за «упущенное» время не будет. 
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