
НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

Государственная социальная стипендия назначается студентам из числа: 

− граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких 

родителей в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 

года № 63-оз "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей"; 

−  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

− детей инвалидов; 

− инвалидов I и II групп; 

− инвалидов с детства; 

− лиц, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

− инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий либо 

имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

− 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, 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 №53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

 



Основанием для назначения социальной стипендии является, справка из 

органов социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно либо 

документы, подтверждающие принадлежность студента к одной из категорий 

граждан, указанных выше и заявления студента. 

Социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления 

документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 

указанных выше. 

Для назначения социальной стипендии необходимо предоставить пакет 
документов в Управление министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по г.Братску или Братскому району: 

1. Справка о составе семьи. 
2. Справка о доходах за 3 месяца (членов семьи): 
- Работающим – о размере заработной платы; 
- Безработным – справку из центра занятости; 
- Неработающим – копия (первой и последней страницы) + оригинал 

трудовой книжки; 
- О размере алиментов (при наличии) или справку из суда о взыскании; 
- О ежемесячном пособии на детей; 
- С места учебы о размере стипендии. 
Для назначения и выплаты социальной стипендии предоставляется 

оригинал справки и заявление на имя директора колледжа. Оформленные 
справки сдаются зам. директора по УВР до 20 числа каждого месяца. 
Справка на социальную стипендию оформляется на учебный год. 

 
Адреса для оформления справки: 

 

Центральный район 

г. Братск, ул. Южная, 81, каб. 21 Отдел предоставления мер 

социальной поддержки семье и детям 

 

Братский район, г.Братск, ул. Пионерская, 7 

 


