Социальная поддержка нуждающихся студентов
Вид поддержки

Лица, претендующие на получение

Необходимые документы

сумма, руб

Государственная социальные
стипендия для
студентов

1) в обязательном порядке студенты:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I, II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС ;
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий

справка, выданная органами
СЗН по основному месту жительства для получения государственной соц. помощи
(необходимо предоставить в
ОСЗ справку о составе и доходах семьи), либо соответствующие документы (заключение ВТЭК или органов
опеки) + личное заявление

150% минимальной академической стипендии
(в случае увеличения минимальной академ.
стипендии, изменится и размер социальной)

Стипендия
нуждающимся
студентам

студенты 1 и 2 курсов ВПО, обучающиеся по
очной форме обучения за счет бюджета по
программам бакалавриата и специалитета и
имеющим оценки "хорошо" и "отлично":
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами I, II групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС ;
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий
- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие
только одного родителя-инвалида 1 группы
-студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте
РФ

справка, выданная органами
СЗН по основному месту жительства для получения государственной соц. помощи
(необходимо предоставить в
ОСЦ справку о составе и доходах семьи), либо соответствующие документы (заключение ВТЭК или органов
опеки) + личное заявление

не менее 6307
руб
указанный размер является
математической
суммой академической стипендии, гос. социальной стипендии и стипендии нуждающимся,
обычно

из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

справка из органов опеки или
ОСЗН (копия)

инвалиды всех групп

заключение ВТЭК (копия)

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;

удостоверение (копия)

Материальная помощь
для
студен-

место предоставления документов
дирекция института, филиала (деканат
факультета)

2) малоимущие студенты

сроки подачи
документов
Справки представляются с 1 января
ежегодно. Студенты, поступившие
на 1 курс, предоставляют справку
из ОСЗ в начале уч.
года, после чего
им назначается
государственная
социальная стипендия.

Справки из Отдела соц. защиты представляются с 1
сентября ежегодно. Студенты, поступившие на 1
курс и успешно
сдавшие
первую сессию,
представляют
справку к 1
февраля
9500 (9800 - ино- Управление
независимо от
городние)
внеучебной
категории все
работы
со
заявления по9500 (9800 - иностудентами
даются
городние)
(УВР) – 1-ое с 1 сентября
9500 (9800 - ино- учебное зда- по 10 декабря
городние)
ние КНИТУ- или
дирекция института, филиала (деканат
факультета)

периодичность
раз в месяц в течение
года

Примечания
Выплата социаль
ной стипендии
приостанавливается при наличии задолженности по результатам сессии и возобновляется
после ликвидации задолженности с момента
приостановления
выплаты указанной стипендии

раз в
месяц в
течение
семестра

один
раз в
семестр,
отдавать заявле-

сумма назначается, исходя
из характера
заболевания,
возраста детей
в многодетных семьях,

товбюджетников
дневной очной
формы
обучения

являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий;

удостоверение (копия)

9500 (9800 иногородние)

семейные студенты, имеющие детей;

св-во о рождении детей (копия)

студентки, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие на
учет в мед. учреждении;
студенты из неполных семей (имеющие одного родителя);

мед.заключение (копия)

При рождении9500 (9800 –
иногородние)
8500 (9000-иногородние)
8500 (9000-иногородние)

студенты, перенесшие тяжелые заболевания
и понесшие большие затраты на лечение
(кроме стоматологических);
студенты, ставшие жертвами аварий, краж,
разбойных нападений;
студенты, потерявшие одного кормильца («в
связи со смертью…»);

студенты, находящиеся в тяжелом материальном положении по причине того, что
их родители-пенсионеры, инвалиды, многодетные

Выплаты
студентам отдельной
категории

студенты- сироты и оставшиеся без попечения родителей

удостоверение одинокой матери либо свидетельство о
расторжении брака
медицинское заключение (копия)

6800 (7800-иногородние)

документ из МВД (копия)

4000-6000

свидетельство о смерти (копия)

На захоронение 9500 руб (9800 –
иногородние);
8500 (9000-иногородние)
4500-7500

копия св-ва пенсион. удостоверения родителей или об
их инвалидности, документы
о многодетности семьи
документы, подтверждающие
статус сироты или оставшегося без попечения родителей
(копии свидетельств о смерти,
назначения опекунства и
проч.)

КАИ
каб.234

с 10 января по
30 июня

4500 – 8500

полное государственное обеспечение - суммы
регулируется
Постановлениями Правительства Российской Федерации
и нормативами
(утверждаются
ежегодно ,
направляются в
КАИ письмами
МОН РФ)

УВР
\дирекция,
деканат

Управление
внеучебной
работы со
студентами
(УВР) – 1-ое
учебное здание КНИТУКАИ
каб.234

для студентов 1
курса-не поздее
15 сентября ;
студентам,
ставшими сиротами в процессе
обучения -в течение месяца со
дня смерти единственного родителя

ние и
справки следует
либо в
УВР,
либо в
дирекцию
(деканат)

оба или один
из родителей
является пенсионером\ инвалидом, как
давно произошла потеря
кормильца
или рождение
детей; также,
при прочих
равных условиях учитывается является
ли студент
иногородним.

 компенсация на питаниеежемесячно
 компенсация на одежду,
обувь и мягкий инвентарь
– ежегодное пополнение
 компенсация на трудоустройство-после защиты
дипломного проекта
 пособие на приобретение
учебной литературы- раз в
год
При предоставлении академич. отпуска по медиц. показаниям сохраняется полное государственное обеспечение для сирот

