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Основанием для выплаты социальной стипендии является справка с ГКУ
«Центр социальной защиты населения» по основному месту жительства (по прописке).
Порядок и сроки выплаты: социальная стипендия ежемесячно перечисляется
на лицевой счет студента ежемесячно.

Получателями социальной стипендии являются студенты:
 из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 признанные в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
 являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;
 из малоимущих семей.

Документами, необходимыми для выдачи справки на получение социальной
стипендии, являются:
 справка образовательного учреждения с указание формы, сроков обучения;
 справка с места жительства о составе семьи или домовая книга;
 паспорта взрослых членов семьи и свидетельства о рождении детей;
 документов, содержащие сведения о фактически полученных доходах каждого
члена семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу подачу
заявления.

Правила оформления
Прежде всего, назначается стипендия с даты, когда студент представил в
учебное заведение документ, которым подтверждается его соответствие одной из тех
категорий лиц, указанных в законе №273-ФЗ в статье 36. Этим документом является
Справка, выдаваемая местными органами соцзащиты.
Чтобы получить эту справку потребуется: паспорт (либо иной удостоверяющий
личность документ); справку, где указывается форма обучения, курс и иные подобные
данные. Этот документ выдается учебным заведением, где учится студент; справку о
размере стипендии за последние три месяца. Она выдается бухгалтерией
образовательной организации. Для малоимущих граждан дополнительно следует
представить: справку о составе семьи. Этот документ выдается по месту прописки
студента. Сведения о семейном бюджете за последние три месяца, которые
предшествуют месяцу обращения студентом за стипендией. Эти сведения
представляются в виде справки о доходах с места работы каждого из родителей. Если
родители зарплату не получают, то представляются иные документы-подтверждения
доходов (пенсий, пособий, и т.п.). Как получить эти сведения должны подсказать в
органе соцзащиты. Также они должны представить полный перечень документов,
необходимых для получения социальной стипендии.
Как только все собрано, орган соцзащиты оформляет справку на получение
социальной стипендии, которая передается студентом в его учебное заведение. Но
срок действия справки, подтверждающей право на социальную стипендию, рассчитан
только на один год. А потому на следующий учебный год снова придется ее
оформлять.

