
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

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 № 312-ФЗ) внесены изменения в 

часть 5 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 1 января 2017 года  назначение государственной 

социальной стипендии осуществляется студентам, получившим 

государственную социальную помощь.  

Основанием для назначения студентам государственной социальной 

стипендии является документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи.  

До 1 января 2017 г. государственная социальная стипендия 

назначается студентам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, предоставившим 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.  

Государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 2017 

г. студентам, получившим государственную социальную помощь, 

назначается указанной категории студентов со дня представления ими в 

колледж, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.  

Например, 18 февраля 2017 г. студент представил документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи, дата 

выдачи которого 21 января 2017 года. Таким образом, государственная 

социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с 18 февраля 

2017 г. по 21 января 2018 года. 

 

 

 

 

 



В Министерстве труда и социальной зашиты Российской Федерации рассмотрено письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. № 05-

18817 о разъяснениях, касающихся порядка предоставления государственной социальной 

помощи, в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

По существу вопросов в рамках своей компетенции Минтруда России сообщает 

следующее.  

 

1. В соответствии со статей 7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ) 

получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, 

малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Размеры, условия и 

порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи определяются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

На основании части 1 статьи 8 Федерального закона № 178-ФЗ государственная 

социальная помощь назначается решением органа социальной защиты населения по месту 

жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина.  

 

Согласно пункту 3 статьи 8 Федерального закона № 178-ФЗ уведомление о назначении 

государственной социальной помощи или об отказе в ее назначении должно быть 

направлено в письменной форме заявителю органом социальной зашиты населения по 

месту жительства или месту пребывания заявителя не позднее чем через 10 дней после 

обращения заявителя и представления им необходимых документов. При необходимости 

проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) органом 

социальной защиты населения представленных заявителем сведений о доходах семьи 

(одиноко проживающего гражданина) данный орган должен дать в указанный срок 

предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае 

окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после 

подачи заявления.  

 

По нашему мнению, данное уведомление о назначении государственной социальной 

помощи может рассматриваться как документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, представление которого в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предусмотрено пунктом 5 статьи 36 

Федерального закона «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 

312-ФЗ).  



 

Также отмечаем следующее.  

 

Согласно пункту 1 приложения к приказу Минобрнауки России от 6 августа 2012 г. № 591 

«Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по Программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» к категории 

нуждающихся относятся студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации на основании справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты 

населения по месту жительства для получения государственной социальной помощи.  

 

Порядок выдачи справки, а также ее форма устанавливается органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

 

Утверждение формы справки, выдаваемой студентам для назначения государственной 

социальной стипендии, нормативными правовыми актами Российской Федерации не 

предусмотрено.  

 

По информации, имеющейся в Минтруда России об утвержденной в субъектах 

Российской Федерации форме справки, выдаваемой органами социальной защиты 

населения, данная справка содержит дату её выдачи, Ф.И.О студента, наименование 

образовательного учреждения, а также категорию, к которой относится студент, 

обучающийся по очной форме обучения.  

 

Так, согласно постановлению Правительства Москвы от 10 февраля 2015 года № 41-П11 

утверждена форма справки о праве на государственную социальную стипендию для 

малообеспеченных студентов. В указанной форме справки поименовано, что студент 

представил информацию о своих доходах (доходах членов семьи) за последние три 

месяца, а также указан среднедушевой доход семьи на день обращения и величина 

прожиточного минимума, действующая в г.Москве надень обращения.  

 

В Нижегородской области порядок выдачи справки на получение государственной 

социальной стипендии утвержден приказом Министерства социальной политики 

Нижегородской области от 1 марта 2016 г. № 107. В форме справки предусмотрено 

отражение сведений о среднедушевом доходе одиноко проживающего студента 

(студентки) и/или о доходе его (её) семьи, величина прожиточного минимума на 

территории Нижегородской области. Справка выдается один раз в год.  

 



2. Частью 2 статьи 8 Федерального закона № 178-ФЗ предусмотрено, что государственная 

социальная помощь назначается по представленному в форме электронного документа 

либо письменной форме в органы социальной защиты населения по месту жительства или 

месту пребывания либо через многофункциональный центр заявлению гражданина от себя 

лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи.  

 

Исходя из указанного, заявителем при обращении за государственной социальной 

помощью могут быть сам студент, являющийся членом малоимущей семьи, член его 

семьи, а также малоимущий одиноко проживающий студент.  

 

В случае если получателем государственной социальной помощи является малоимущая 

семья, членом которой является студент, подтверждающим документом, по нашему 

мнению, может быть уведомление о назначении государственной социальной помощи 

малоимущей семье, членом которой является студент.  

 

3. Правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи 

установлены Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».  

 

Внимание! Студентам! 

      С 1 января 2017 года порядок назначения государственной социальной стипендии 

малообеспеченным студентам изменится. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ) государственная социальная стипендия 

будет назначаться студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

представления в образовательную организацию справки, подтверждающей назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения государственной 

социальной помощи. 

Подать заявление на получение справки о назначении государственной социальной 

помощи (далее - Справка) и получить готовую Справку можно будет в любом московском 

филиале Центра «Мои документы» вне зависимости от регистрации. Срок подготовки и 

выдачи Справки составляет 14 рабочих дней. 

 Для информации: Получить справку могут студенты - граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные в городе Москве, обучающиеся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы в государственных 

профессиональных образовательных организациях города Москвы и государственных 

образовательных организациях высшего образования города Москвы, которым назначена 

(предоставлена) государственная социальная помощь в течение года, предшествующего 

дате обращения с запросом, в виде: социальных выплат, назначаемых и выплачиваемых 

органами социальной защиты населения города Москвы (региональная социальная 



доплата к пенсии, пособия, компенсационные выплаты), субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, единовременной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, выплачиваемой префектурами 

административных округов города Москвы, управами районов города Москвы, органами 

социальной защиты населения города Москвы, адресной социальной помощи 

(продуктовая, вещевая помощь с использованием электронного социального 

сертификата). 

 

 


