
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ  СТИПЕНДИЯ  

Ежемесячная денежная выплата. 

 Кто имеет право на выплату: 

    Выплата государственной социальной стипендии  производится студентам 
Академии, обучающимся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по 
очной форме обучения, относящихся к категориям: 

• дети-сироты 
• дети, оставшиеся без попечения родителей, 
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 
• лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 
• дети-инвалиды, 
• инвалиды I и II групп,  
• инвалиды с детства, 
• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

• студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, 

• студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
в подпунктах "б"-"г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах 
"а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе". 

• студенты, получившие государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия назначается указанной 
категории студентов со дня представления в Академию, документа, 
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, 
на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи. 
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Документы:  

• Документ, подтверждающий отнесение лица к соответствующей 
категории студентов, имеющих право на назначение государственной 
социальной стипендии *: 

• документ, подтверждающий право на льготы**; 
• решение суда; 
• удостоверение лица, подвергшегося воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

• справка, подтверждающая факт установления инвалидности вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, выданной федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы; 

• свидетельство о болезни или заключение (справка) военно-врачебной 
комиссии либо другие военно-медицинские (медицинские) документы, 
подтверждающие нарушение здоровья; 

• удостоверение ветерана боевых действий; 
• военный билет; 
• удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации. 
• сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

обучающегося в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

 

*Студентам категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя необходимо предоставить 
документы в соответствии со списком документов для зачисления на полное 
государственное обеспечение; 

  Студентам категорий:  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства 
необходимо предоставить  справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 
выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

** Студентам категорий:  студенты, получившие государственную социальную помощь 
необходимо предоставить  оригинал документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи. 

 

 



Как получить выплату (порядок действий): 

Студент: 
1. Обращается в отдел по внеклассной, воспитательной работе и 

досуговой деятельности студентов Академии к социальному педагогу; 
2. Подает заявление по форме и необходимые документы (заявление 

выдает социальный педагог при приеме документов);  
3. Получает уведомление о назначении государственной социальной 

стипендии; 
• Назначение государственной социальной стипендии производится 

приказом директора Академии; 
• Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц в период с 25 по 28 число; 
• Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае отчисления студента из Академии или прекращения действия 
основания, по которому стипендия была назначена. 

 

    Законодательство: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ № «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Постановление правительства Санкт-Петербурга от 24 августа 2015г. 
№ 747 «О мерах стимулирования и иных мерах материальной 
поддержки студентов, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях и государственных 
образовательных организациях высшего образования Санкт-
Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 23 сентября             
2015 г. № 103 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право на получение государственной социальной стипендии» 
 

• «Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах 
стимулирования и материальной поддержки студентов»,                              
утв.    Приказом от 11 сентября 2018г. № 268.  


