
Информация о социальных выплатах студентам 
 

В связи с изменениями федерального законодательства, изменен порядок 
назначения студентам государственной социальной стипендии. В частности, с 1 
января 2017 года назначение государственной социальной стипендии 
осуществляется студентам, получившим государственную социальную помощь. 

До 1 января 2017 года отделы социальной защиты населения Департамента 
Смоленской области по социальному развитию предоставляли обратившимся 
студентам по месту жительства справки для получения государственной социальной 
стипендии, среднедушевой доход семьи которых был ниже величины прожиточного 
минимума. Право на получение государственной социальной стипендии было 
определено студенту, имеющему право на получение государственной социальной 
помощи. 

Действующей редакцией Федерального закона от 29 декабря 2012 года          
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определено, что 
государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы. Государственная социальная стипендия назначается также 
студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная 
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на 
один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи»  (далее – Федеральный закон № 178-
ФЗ) документом, подтверждающим назначение государственной социальной 
помощи,  является уведомление о назначении государственной социальной помощи. 

Таким образом, вместо справки, подтверждающей статус малообеспеченности 
студента, отделы социальной защиты населения Департамента Смоленской области 
по социальному развитию выдают студентам, являющимся получателями 
государственной социальной помощи, уведомление о назначении одного из видов 
государственной социальной помощи. В случае если получателем государственной 
социальной помощи является малоимущая семья, членом которой является студент, 
подтверждающим документом, может быть уведомление о назначении 
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государственной социальной помощи малоимущей семье, членом которой является 
студент. 

Статьей 5 Федерального закона № 178-ФЗ установлено, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и 
иные нормативные правовые акты, определяющие размеры, условия и порядок 
назначения и выплаты государственной социальной помощи, в том числе на 
основании социального контракта, малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, в соответствии с целями, 
установленными настоящим Федеральным законом. 

К государственной социальной помощи, исходя из положений Федерального 
закона № 178-ФЗ, относится предоставление малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам социальных пособий, социальных доплат к 
пенсии, субсидий. Порядок получения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Смоленской области определен статьей 8 
Федерального закона № 178-ФЗ и принятым в соответствии с ней Положением о 
размерах, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, утвержденным постановлением 
Администрации Смоленской области от 12.03.2015 № 158. 
 Иных видов государственной социальной помощи областными законами и 
нормативными правовыми актами в Смоленской области не предусмотрено. 

Вы являетесь получателем государственного пособия на ребенка в 
Смоленской области, которое установлено областным законом от 1 декабря 2004 
года № 83-з «О государственном пособии на ребенка в Смоленской области». 
Однако, данное государственное пособие не определено федеральным и областным 
законодательством как вид государственной социальной помощи. 

Таким образом, на территории Смоленской области требуемый Вами 
документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, для 
получения Вашей дочерью социальной стипендии может быть выдан в случае, если 
Вы, Ваша дочь либо иные члены Вашей семьи являетесь получателями 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, или в 
случае, установления федеральной или региональной социальной доплаты к 
получаемой пенсии. 

Для оказания социальной помощи на основании социального контракта Вы 
можете обратиться в отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе 
Департамента Смоленской области по социальному развитию, расположенный по 
адресу: Смоленская область, г.Сафоново, ул.Ленина, д.1, каб.110 (1 этаж). 


