
Социальная стипендия 

 

1. Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 

36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с 1 января 2017 

года изменен порядок назначения студентам государственной социальной стипендии, в 

соответствии с которым назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

предоставления ими в ТЕХНИКУМ документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи; 

2. Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» определено: 

 получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие 

семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (ст. 7); 

 государственная социальная помощь назначается решением органа социальной 

защиты населения по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или 

малоимущего одиноко проживающего гражданина (ч. 1 ст.8). 

 

Выплаты государственной социальной стипендии будут осуществляется 

студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

предоставления в Техникум документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, сроком на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи; 

 

 выплаты государственной социальной стипендии будут рассчитываться с 1 января 

2021 года, а производиться после вступления в силу изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 25.12.2013г. №541-П «О нормативах для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и 

федеральных государственных профессиональных образовательных организациях» 

(далее – Постановление). 

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ ДОКУМЕНТ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи – 721,40 (по состоянию на 

01.01.2021г.). 

Пример: студент получил социальную помощь 1.02.2017 года, документ представил 

1.09.2017. Стипендия будет назначена до 1.02.2018 года. 
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