
Новое в стипендиальном обеспечении 
Вниманию студентов! 
С 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в ч.5 ст. 36 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым изменен порядок 

назначения государственной социальной стипендии. 

Основанием для назначения студентам, относящимся к категории «малоимущий» 

(«малоимущая семья») государственной социальной стипендии является документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи. 

Таким образом, социальная стипендия теперь будет назначаться студентам, 

получившим государственную социальную помощь, а не имеющим право на ее 

получение. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, документа, выданного органом социальной защиты населения, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной социальной помощи».  

Государственная социальная помощь должна быть назначена в 2017 году.  

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

государственной социальной помощи» 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  

Назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства 

либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина. 

Для сведения:  
Размер прожиточного минимума Ростовской области за III квартал 2017 года 

учрежден Постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2017 № 520«Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Ростовской области за II квартал 2017 

г.»и составляет: 

 в расчете на душу населения – 9997 рублей в меся, для трудоспособного 

населения – 10623рубля, пенсионеров - 8099 рублей, детей – 10501рубль. 

  

Порядок выдачи справок.  
Студентам, имеющим право на социальную помощь, сначала необходимо 

обратиться за назначением государственной социальной помощи в МФЦ по месту 

регистрации. Если помощь будет назначена, то, получив справку о ее назначении, 

представить ее в образовательную организацию. Именно справка, подтверждающая 

назначение государственной социальной помощи стала, с 01 января 2017 года 

основанием для назначения государственной социальной стипендии. 
 


