
Государственная социальная 

помощь студентам 

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 312-ФЗ от 

03.07.2016 г. «О внесении изменений в статью 36 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с 01 января 2017 г. 

«Государственная социальная стипендия назначается 

студентам, получающим государственную социальную 

помощь. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи». 

Приказом Министерства социальной политики 

Нижегородской области № 62 от 10.02.2017 г. «Об 

утверждении формы справки о предоставлении 

государственной социальной помощи» утверждена форма 

справки о предоставлении государственной социальной 

помощи: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения____________________» 

  

  

СПРАВКА 

о предоставлении государственной социальной помощи 

от __________ № _______ 

  

Дана Ф.И.О. ______________________________________________________, 

  

год рождения _____________________________________________________, 

  

проживающему (ей) по адресу: ______________________________________, 

  

__________________________________________________________________ 

  

  

в том, что ему (ей) назначена государственная социальная помощь в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 08.12.2004 №1-З «Об 

адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или 

малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области» в 

виде: 

  

□ единовременного пособия в ____________ 20___ г. 

  

□ ежемесячного пособия на период с_______20__ г. по ________20___г. 

  

  

  

Директор ГКУ НО 

«Управление социальной защиты 

населения района/городского округа» ______________________ 

_______________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресная государственная социальная поддержка (АГСП) назначается на 

основании: 

Закона Нижегородской области от 8 января 2004 г. N 1-З «Об адресной 

государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих 

одиноко проживающих граждан в Нижегородской области»; 

Постановления Правительства Нижегородской области от 12 февраля 2004 г. N 

27 «О социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко 

проживающих граждан». 

Получателями адресной государственной социальной поддержки могут 

быть: 

малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, которые оказались 

в трудной жизненной ситуации по независящим от них причинам и имеющие 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной Правительством Нижегородской области.  

Независящими от граждан причинами возникновения трудной жизненной 

ситуации являются: 

 воспитание в семье ребенка-инвалида, нуждающегося по заключению 

лечебного учреждения в постоянном уходе; 

 первичное установление инвалидности 1 или 2 группы гражданам 

трудоспособного возраста; 

 потеря кормильца семьями с детьми; 

 наличие у лиц трудоспособного возраста несовершеннолетних детей в 

возрасте от полутора до шести лет, находящихся на учете для направления 

в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, и не обеспеченные местом в данных 

организациях. 

 прекращение трудового договора в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном законодательством; 

 отсутствие дохода (низкий доход) в связи с ограничением возможности 

трудоустройства по мотивам, связанным с беременностью; 

 отсутствие дохода (низкий доход) в связи с длительной болезнью (более 

трех месяцев) - для трудоспособных граждан, не состоящих в трудовых 

отношениях, в том числе зарегистрированных в органах службы занятости в 

качестве безработных; 

 снижение уровня дохода семьи с ребенком (детьми) в связи с 

расторжением брака родителей (на период до шести месяцев с месяца 

подачи искового заявления о расторжении брака); 



 неисполнение обязательств одного из родителей (обоих родителей) по 

выплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка (детей) по 

исполнительным документам; 

 прохождение профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования по направлению органов 

службы занятости; 

 отсутствие в семье с ребенком (детьми) доходов у обоих родителей либо 

единственного родителя в связи с отсутствием возможности их 

трудоустройства; 

 снижение уровня доходов семьи в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера) по вине работодателя либо 

по причинам, не зависящим от работодателя и гражданина; 

 одинокое проживание нетрудоспособных граждан в связи с отсутствием у 

них трудоспособных родственников (детей, пасынков,падчериц, братьев, 

сестер, супругов), обязанных содержать и заботиться о них в соответствии с 

нормами Семейного кодекса Российской Федерации; 

 обучение лиц, не достигших 23 лет, по очной форме обучения в 

образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования на бюджетной основе; 

 наличие в многодетной семье ребенка (детей) дошкольного возраста. 

Данное условие определяется комиссией по оказанию адресной государственной 

социальной поддержки малоимущим семьям или малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основании акта материально-бытового 

обследования положения семьи или одиноко проживающего гражданина. 

Размеры социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам. 

Социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам 

устанавливается дифференцированно с учетом среднедушевого дохода семьи и 

количества нетрудоспособных членов семьи. 

Предельные размеры социальной помощи, в том числе на основании социального 

контракта, малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 

гражданам устанавливаются Правительством Нижегородской области. 

Ежемесячное социальное пособие назначается семьям со среднедушевым 

доходом ниже 50% величины прожиточного минимума 

500 рублей на семью или малоимущего одиноко проживающего гражданина 

и 300 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи (назначается решением 

Комиссии от трех до шести месяцев). 



Единовременное социальное пособие назначается семьям со 

среднедушевым доходом от 50 до 100 процентов величины прожиточного 

минимума 

от 600 рублей до 1500 руб. (назначается решением Комиссии) 

Семьям, имеющих студентов, не достигших 23 лет, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных организациях среднего и 

высшего профессионального образования на бюджетной основеадресная 

государственная поддержкапредоставляется на основании: 

 Заявления об оказании адресной социальной поддержке, (информации о 

степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном 

проживании); 

 Справке о составе семьи; 

 Справок о доходах членов семьи (студента) за 3 месяца, предшествующих 

месяцу обращения; 

 Справки из учебного заведения об обучении студента и сроке окончания 

учебного заведения: 

 Справки из учебного заведения о размере стипендии за 3 месяца, 

предшествующих месяцу обращения. 

 Номера счета при выборе способа выплаты через кредитную организацию. 

После назначения АГСП студенту выдается справка, утвержденной формы 

(см.выше) 

  

 


