Получение документов на соц.стипендии
Основанием для выплаты социальной стипендии является приказ ректора о ее
назначении. Приказ готовят деканаты на основании документов, удостоверяющих
принадлежность студента к льготной категории. Документы, которые следует
предоставить в деканат, и процедура их получения для каждой льготной категории
разные.
Справка о признании малоимущим
Малоимущими признаются 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.
Основанием для выдачи справки является обращение гражданина в органы социальной
защиты населения по месту жительства с предоставлением следующих документов:




паспорта;
справки о составе семьи с места жительства;
документов, подтверждающих доходы всех членов семьи за последние три
месяца, предшествующие месяцу обращения.

Справка о признании лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Лицом из числа сирот признается лицо в возрасте от 18 до 23 лет, лишившихся родителей
до момента достижения им 18-летнего возраста.
Справку можно получить в органе опеки по месту жительства, по предоставлению
соответствующих документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

копии свидетельств об их смерти;
копии решений суда о лишении их родительских прав;
копии решений суда о признании родителей безвестно отсутствующими;
копии решений суда об объявлении родителей умершими;
копии решений суда о признании их недееспособными;
копии приговора суда об осуждении родителей;
медицинский документ о длительной болезни родителей, препятствующей
выполнению ими своих обязанностей;
8. документ, подтверждающий то, что ребенок был подкинут;
9. материалы о розыске родителей;
10. если мать была одна, то необходима справка из ЗАГСа о том, что мать была
матерью-одиночкой или о том, что отец был записан со слов матери и др.

Справка о признании инвалидом с детства, а также инвалидом I и II групп

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдается федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы после прохождения
медико-социальную экспертизы, назначаемой на основании:




заявления о прошении присвоения группы инвалидности;
направления из медицинского учреждения по месту жительства;
медицинских документов.

Справка о проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом или
Удостоверение о признании пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф

Удостоверение, пострадавшего от радиационных аварий и катастроф, выдается органами
в сфере социальной защиты населения по месту жительства на основании:




заявления;
паспорта гражданина Российской Федерации (для детей, не достигших 14-летнего
возраста, - свидетельства о рождении, свидетельство об усыновлении);
документов, подтверждающих факт проживания (прохождения военной службы
(службы)) в зонах радиоактивного загрязнения: выписки из похозяйственных,
домовых книг, архивов жилищно-эксплуатационных управлений, жилищнокоммунальных отделов, справок паспортных столов, иных документов,
подтверждающих факт проживания (прохождения военной службы (службы)) в
зонах радиоактивного загрязнения.

Справка о проживании в зоне с льготным социально-экономическим статусом выдается в
органах соц.защиты по месту жительства.
Перечень зон проживания с льготным социально-экономическим статусом утвержден
Постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 N 1582 "Об утверждении перечня
населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС".

О признании инвалидами и ветеранами боевых действий
Выдача удостоверений ветерана боевых действий производится в порядке,
установленном в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по заявлениям,
подаваемым ветеранами в комиссии этих органов.

