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О государственной социальной стипендии

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 312-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  

Федеральный закон JS!s 312-ФЗ) внесены изменения в часть 3 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон об образовании), вступающие в силу с 1 января 

2017 г., согласно которым изменен порядок назначения студентам государственной 

социальной стипендии.

В частности, с I января 2017 года назначение государственной социальной 

стипендии осуществляется студентам, получившим государственную социальную 

помощь.

В целях единого правоприменения норм Федерального закона .№* 312-ФЗ и 

обеспечения соблюдения прав обучающихся на предоставление мер социальной 

поддержки Минобрнауки России обращает внимание на следующее.

С 1 января 2017 г. в соответствии с частью 5 статьи 36 Закона об образовании 

(в редакции Федерального закона N» 312-ФЗ) основанием для назначения студентам 

государственной социальной стипендии является документ, подтверждающий 

назначение государствен ной социальной помощи.

i 1ри этом учитывая, что согласно части 3 статьи 2 Федерального закона 

JS1» 312-ФЗ положения части 5 статьи 36 Закона об образовании применяются к
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правоотношениям, возникшим после 1 января 2017 года, до 1 января 2017 г. 

государственная социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на

соответствующий документ, выданный органом социальной защиты населения, и 

выплачивается до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения срока 

действия документа, на основании которого она была назначена.

Кроме того, государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 

2017 i, студентам, получившим государственную социальную помощь, согласно 

части 1 статьи 1 Федерального закона М» 312-ФЗ назначается указанной категории 

студентов со дня представления ими в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа. подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, па один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помоши.

Например, 18 февраля 2017 г. студент представил документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, дата выдачи которою 21 января 

2017 года. Таким образом, государственная социальная стипендия назначается и 

выплачивается студенту с 18 февраля 2017 г. по 21 января 2018 года.

Минобрнауки России также направляет для учета в работе письмо 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации, 

содержащее разъяснения, касающиеся порядка назначения государственной 

социальной помощи.

Одновременно. Минобрнауки России обращает внимание руководителей 

организаций, осушествляющих образовательную деятельность, на необходимость 

совместно с представительными органами обучающихся и советами обучающихся 

провести работу среди студентов по разъяснению внесенных в Закон об 

образовании изменении в целях своевременного обращения студентов в 

соответствующие органы для назначения государст венной социальной помощи.

получение государственной социальной помощи, предоставившим

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Приложение №1
Форма справки, дающая право на получение государственной социальной

стипендии

СПРАВКА
выдается филиалом (отделом фжздая») гествретвеииогс ш э е ю т е  -,’чре-жденля Рвсяч-йивклиский центр еопвалыю* поддержки населения пс месту жетел&слв учащегсея 

сйщеобраасгйателышй ср.чшшадич либс студент® государст&ещЕой Г|рофееошшшанойогЗразоагле.льней арган тай н и  и обрааоште.чычой oprameiemm высшего йбратшшши?

A s  « »  2 0  Г.

Д ан а ..............................           « » г.р.
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) учащегося (студента))

проживающему по адресу:.

о том, что он (она) является получателем государственной социальной помощи
(социальное пособие/социальный контракт/материальная помощь)

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с Законом РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и Законом РБ от 04.02.2000 №  50-з «Об адресной социальной 
помощи в Республике Башкортостан»

с « »   20 г.

Справка выдана для предъявления в государственную образовательную 
о р г а н и з а ц и ю __________________ ____________ ___________________  ___________

Справка действительна до « »   20 г. (в соответствии с п.5 ст.36
Федерального закона от 29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» справка выдается сроком на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи).

Руководитель филиала 
(отдела филиала) государственного 
казенного учреждения 
Республиканский центр
социальной поддержки населения ________________ _______________

jyj j-j (Подпись) (Расшифровка подписи)



Приложение №2
Форма справки на повышение стипендии нуждающимся студентам  

первого и второго курсов государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо” и "отлично".
Приложение

к Положению о порядке выдачи филиалами 
государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной 
поддержки населения по районам (городам), 

отделами филиалов государственного 
казенного учреждения Республиканский центр 
социальной поддержки населения по районам 

(городам) в районах (городах) справки, 
подтверждающей, что среднедушевой доход 

семьи студента ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной 

в Республике Башкортостан

СПРАВКА N

”___" __________ 20___ г.
(дата выдачи)

Дана f
(фамилия, имя, отчество студента) 

проживающему по адресу:_______________________ ____________________________
              _________       f
о том, что его семья относится к категории "малоимущая".

Сзгравка выдана для предъявления в государственную образовательную 
организацию высшего образования в целях реализации Постановления
Правительства Республики Башкортостан от "___  2013 г. N _____"О
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Башкортостан по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично".

Справка действительна в течение 12 месяцев с месяца ее выдачи.

Начальник филиала 
(отдела филиала) ГКУ РЦСПН
ПС ________________  ____________ _____________________________

(район, город) (подпись) (расшифровка подписи)

Специалист

МП
(подпись) (расшифровка подписи)


