
 

  



1. Порядок предоставления государственной социальной стипендии: 

На основании закона Российской Федерации  «Об образовании в РФ» № 273-
ФЗ, Постановления Правительства РФ № 487 от 27.06.2001г., Закона 
Красноярского края от 26.06.2014г №6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае» , Закона Красноярского края от 02.11.2000г. №12-961 
«О защите прав ребенка» и других нормативно - правовых актов  Российской 
Федерации и Красноярского края   нуждающимся обучающимся  
выплачивается государственная социальная стипендия: 

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 в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 
и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".  

Государственная социальная стипендия назначается  так же 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. 

Государственная социальная помощь в Красноярском крае осуществляется 
уполномоченными органами местного самоуправления на основании 
постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан». 

Государственная социальная помощь оказывается в виде 
единовременного социального пособия в размере 100 рублей на 
малоимущего члена малоимущей семьи, но не более 500 рублей на 
малоимущую семью в течение календарного года однократно. 
Право на получение государственной социальной помощи имеют 
малоимущие семьи, проживающие на территории Красноярского края, 
среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае. 

Для назначения государственной социальной помощи заявитель или 
его законный представитель представляет по месту жительства или 
пребывания  в уполномоченный орган местного самоуправления следующие 
документы: 

а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко 
проживающих граждан) или от имени своей семьи, содержащее письменное 
согласие на получение государственной социальной помощи всех 
совершеннолетних членов семьи заявителя, а также письменное согласие  
на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних 
членов его семьи. 

Заявление подается заявителем в уполномоченный орган местного 
самоуправления до 1 октября текущего года с указанием способа выплаты 
государственной социальной помощи (через отделение почтовой связи или 
через российскую кредитную организацию). 

В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, 
доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему (его 
семье) имуществе на праве собственности, сведения о получении 
государственной социальной помощи в виде предоставления социальных 
услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи». 

б) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 
семьи (паспорт или иной документа, его заменяющий, свидетельство о 



рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста). 
Для назначения государственной социальной помощи заявитель 

предоставляет документы непосредственно в уполномоченный орган 
местного самоуправления или в письменном виде почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и описью вложения, в электронном виде  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг. 

В случае направления документов по почте копии документов 
заверяются организациями, выдавшими соответствующие документы, или 
нотариально.  

В случае представления документов лично заявителем или законным 
представителем представляются копии документов, заверенные 
организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала. 

В случае направления документов в виде электронного документа 
(пакета документов) заявитель использует усиленную квалифицированную 
электронную подпись в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ. 

При поступлении документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, уполномоченный орган 
местного самоуправления проводит процедуру проверки действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ 
(далее – проверка квалифицированной электронной подписи). 

Проверка квалифицированной электронной подписи может 
осуществляться уполномоченным органом самостоятельно с использованием 
имеющихся средств электронной подписи или средств информационной 
системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления государственных услуг. Проверка 
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться  
с использованием средств информационной системы удостоверяющего 
центра, аккредитованного в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 63-ФЗ. 

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной 
подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания  
ее действительности, уполномоченный орган местного самоуправления  
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению документов и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием 



для принятия указанного решения. Уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа 
местного самоуправления и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо  
в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».  

Государственная социальная помощь не назначается, если 
заявитель или один из членов семьи являются неработающими 
трудоспособными гражданами и не состоят на учете в службе занятости 
населения в качестве безработного,( кроме инвалидов, граждан, 
обучающихся по очной форме обучения  в образовательных организациях 
профессионального образования, за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования, одного из родителей 
многодетной семьи, а также граждан, осуществляющих уход за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, а в случае, если ему не предоставлено 
место в дошкольной образовательной организации, – семи лет, ребенком-
инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет или нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в соответствии с 
заключением медицинской организации, инвалидом I группы, либо занятых 
ведением личного подсобного хозяйства, охотой, рыболовством, для которых 
это занятие является основой для существования, или занятых заготовкой 
пищевых лесных ресурсов для собственных нужд.) 

Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет 
проверку полноты документов и достоверности сведений, содержащихся  
в документах, предусмотренных для назначения государственной социальной 
помощи в соответствие с настоящим пунктом подпрограммы, и не позднее 
чем через 10 дней после регистрации заявления и приложенных документов 
принимает решение о назначении (отказе в назначении) государственной 
социальной помощи, либо о проведении дополнительной проверки, если в 
ходе проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, возникает необходимость проведения такой 
проверки (комиссионного обследования).Уполномоченный орган местного 
самоуправления в десятидневный срок дает заявителю предварительный 
ответ с уведомлением о проведении дополнительной проверки. В случае 
проведения дополнительной проверки решение о назначении 
государственной социальной помощи (отказе в назначении) принимается 
уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 30 
дней после регистрации заявления. 

Выплата государственной социальной помощи осуществляется 
уполномоченным учреждением не позднее 10 дней со дня поступления 
документов от уполномоченного органа местного самоуправления путем 
перечисления денежных средств на счета заявителей, открытые ими  
в российских кредитных организациях, через отделения почтовой связи по 
месту жительства или пребывания заявителя.  



Обучающемуся , имеющему право на получение государственной 
социальной стипендии необходимо предоставить в техникум документ, 
подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 
именно этот документ является основанием назначения государственной 
социальной стипендии сроком на один год с момента предоставления 
указанного документа в техникум.  

 
Пошаговая инструкция:  

1. Родители обучающегося обращаются в уполномоченный орган 
местного самоуправления по месту жительства с заявлением  в срок до 
1 октября текущего года.  

2. В течение 10 дней заявление рассматривается.  
3. По истечении 10 дней принимается решение .  
4. В случае положительного решения выдается документ об оказании 

государственной социальной помощи.  
5. Обучающийся берет оригинал документа и предоставляет его в 

техникум.  
6. После предоставления документа обучающемуся назначается 

государственная социальная стипендия сроком на год . 
 
2. Порядок оказания материальной поддержки. 

 
Обучающемуся, оказавшемуся  в сложной жизненной ситуации, может  быть 
оказана материальная поддержка. 

2.1. Перечень наиболее часто встречающихся оснований ( причин), по 
которым оказывается материальная поддержка: 
-В случае смерти одного из родителей обучающихся, при наличии 
подтверждения факта смерти соответствующими документами 
(свидетельство о смерти), выплачивается  единовременная материальная 
помощь - от 4-х кратного размера  стипендии. 
-В случае  болезни одного из родителей обучающихся студентов, при 
наличии подтверждения факта соответствующими документами, 
выплачивается  единовременная материальная помощь – от 4-х кратного 
размера  стипендии. 
-В случае причинения имущественного ущерба, причиненного уголовным 
преступлением (кража, грабеж, разбой и т.д.) обучающимся лицам, при 
наличии подтверждения факта уголовного преступления соответствующими 
документами (Постановление о возбуждении уголовного дела, 
Постановление о признании обучающегося лица в качестве потерпевшего), 
выплачивается единовременная материальная помощь – от 3-х кратного 
размера  стипендии. 
-В случае нахождения обучающегося в период временной 



нетрудоспособности (при наличии листка временной нетрудоспособности и 
медицинского документа (заключения) комиссии ВТЭК) и при условии, если 
период временной нетрудоспособности составил более 21 календарного дня, 
обучающемуся выплачивается единовременная  материальная помощь – от 
2-х кратного размера  стипендии. 
-Наступление непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, авария, 
стихийное бедствие и т.д.)– от 2-х кратного размера  стипендии. 

Перечень не является исчерпывающим. , т.к. при определении 
получателей помощи  необходим индивидуальный подход с рассмотрением 
конкретной  трудной жизненной ситуации, в которой находится 
обучающийся. 

2.2. Решение об оказании единовременной материальной поддержки  
принимается  директором техникума на основании решения стипендиальной 
комиссии с обязательным привлечением совета обучающихся.  

2.3.Стипендиальная комиссия принимает решение о выделении 
материальной помощи на основании личного заявления обучающегося и 
(или) по ходатайству мастера производственного обучения (куратора), 
социального педагога с указанием основания для получения этой помощи и 
предоставлением необходимых документов. 

2.4.Ходатайство о предоставлении материальной поддержки 
оформляется в свободной форме. 

2.5. Материальная поддержка оказывается в виде денежной выплаты 
безналичным способом на счет обучающегося.  

 
Пошаговая инструкция. 

1. Обучающийся, находящийся в трудной жизненной ситуации 
предоставляет документы в техникум ( либо обращается с просьбой о 
помощи в сборе подтверждающих документов к руководителю группы, 
социальному педагогу).  

2. Руководитель группы в свободной форме составляет ходатайство о 
предоставлении материальной поддержки и направляет его в 
Стипендиальную комиссию. 

3. Стипендиальная комиссия в совместном заседании с Советом 
обучающихся принимает решение.  

4. Директор техникума издает приказ о назначении материальной 
поддержки и знакомит с ним  обучающегося . 

5. Бухгалтерия техникума на основании приказа переводит сумму  
материальной поддержки на счет обучающегося.  

 
 


