
ОФОРМЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

 

Государственная социальная стипендия (далее – социальная стипендия) назначается 

студентам Колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Иркутской области.  

Для назначения социальной стипендии студент колледжа предоставляет следующие 

документы: 

- заявление о назначении социальной стипендии; 

- документы, подтверждающие право получения социальной стипендии: 

Категория получателя Вид документа 

Граждане, имеющие право на получение гос-

ударственной социальной помощи 

Уведомление о назначении государственной 

социальной помощи 

Граждане семей одиноких родителей Справка об установлении государственной 

пенсии по случаю потери кормильца 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Документ органа опеки и попечительства, 

подтверждающий статус студента 

Дети инвалиды, инвалиды I и II групп, инва-

лиды с детства, инвалиды вследствие воен-

ной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы 

Справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности 

Лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне 

 

 

 

 

 

Документ, подтверждающий принадлеж-

ность лиц к данным категориям 
Ветераны боевых действий 

 

Граждане, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту на во-

инских должностях, подлежащих замеще-

нию солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунк-

тами «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» 

Выплата социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, 

в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из катего-

рий граждан, указанных выше. 

Выплата социальной стипендии студентам, получившим государственную соци-

альную помощь, прекращается по истечении одного года со дня назначения государ-

ственной социальной помощи. 

Документы предоставляются социальному педагогу колледжа Михайловой Татьяне 

Николаевне, кабинет №407, понедельник-пятница с 08-00 до 16-12,  

обед: с 12-00 до 13-00 


