
Подготовка и выдача справки о назначении 

государственной социальной помощи 

малообеспеченным студентам 
 

В связи с вступлением с 01.01.2017 в силу статьи 36 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 № 312-ФЗ) изменен порядок подготовки и выдачи 
справки о назначении государственной социальной помощи в 
городе Москве малообеспеченным студентам. 
 

Справка выдается студентам – гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительство в городе Москве, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также бюджетных ассигнований бюджета города Москвы по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования. 
 

Справка выдается студентам, которым в течение года, предшествующего 
дате обращения за такой справкой, назначена (представлена) 
государственная социальная помощь в виде: 
- социальных выплат, назначаемых и выплачиваемых органами 
социальной защиты населения города Москвы (региональная социальная 
доплата к пенсии, пособия, компенсационные выплаты); 
- субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в том 
числе гражданину, членом семьи которого является студент, 
претендующий на получение справки о назначении государственной 
социальной помощи, и с которым он постоянно проживает); 
- единовременной материальной помощи студенту, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, выплачиваемой префектурами 
административных округов города Москвы, управами районов города 
Москвы, органами социальной защиты населения города Москвы; 
- адресной социальной помощи гражданину (продуктовой, вещевой 
помощи с использованием электронного социального сертификата). 
 

Государственная социальная стипендия назначается со дня 
предоставления в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи. Срок назначения один год со дня назначения 
государственной социальной помощи. Если государственная социальная 
помощь назначена до определенной даты, то государственная 
социальная стипендия будет назначена до той же даты, но не более чем 
на год. 



 

Подать заявление на выдачу справки студент может в любом МФЦ 
независимо от места жительства. Справка оформляется в отделе 
социальной защиты населения района по месту жительства заявителя. 
Выдача справки производится МФЦ по месту подачи заявления. 
 

Срок подготовки и выдачи справки 14 рабочих дней. 
 

Внимание: С 01.01.2017 справка о праве на государственную и 
муниципальную стипендию для малообеспеченных студентов 
утратило свое практическое значение. Возможность подачи 
запроса на получение этой справки на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) закрыта. 
 

Для сведения: Для назначения государственной социальной стипендии 
справка о назначении государственной социальной помощи не требуется 
следующим льготным категориям студентов: 
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя; 
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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; 
- ветеранам боевых действий. 
 

Государственная социальная стипендия этим льготным категориям 
граждан назначается со дня предоставления в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность документа, 
подтверждающего соответствие к одной из вышеуказанных категорий 
граждан.  
 


