Социальная стипендия
Согласно Федеральному закону от 03.07.2016г. № 312-ФЗ « О внесении
изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» с 01.01.2017 года право на получение государственной
социальной стипендии будут иметь студенты ,получающие
государственную социальную помощь.
Правовые и организационные основы оказания адресной социальной
помощи в Республике Башкортостан малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам устанавливает Закон
Республики Башкортостан от 04.02.2000г. № 50-з «Об адресной социальной
помощи в Республике Башкортостан»
Во исполнение Закона в республике малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам оказывается адресная социальная помощь в виде:
-социального пособия малоимущим гражданам в Республике Башкортостан ;
- адресной социальной помощи на основании социального контракта ;
-материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории Республики Башкортостан.
Следует иметь ввиду, что получателем государственной социальной помощи
может являться как сам студент, так и семья, членом которой он является.
Справка выдается на один календарный год с месяца назначения
социального пособия, материальной помощи:
-студентам государственных профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования в
Республики Башкортостан очной формы обучения
в возрасте с 18 до 23 лет:
-из неполных семей;
-из многодетных семей.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ :
1.Справка о составе семьи на имя студента.
2.Справка об учебе студента с размером стипендии за последние 3 месяца
3.Копия паспорта ,где фото и прописка всех членов семьи
4.Копия свидетельство о рождение всех членов семь до 14 лет
5.Справки о доходах за последние 3 месяца с места работы
6.Если получают пенсию то нужна справка о пенсии с Пенсионного фонда за
последние три месяца..
7.Если в составе семьи есть неработающее лицо, нужна справка с ЦЗН, копия
трудовой книжки 1 стр. и последнее увольнение.
8.Справки об учебе на детей , если в семье есть еще студенты , то на них тоже
справки об учебе и размер стипендии за последние 3 месяца.
9. Копию свидетельства о смерти если имеется.
10. Копию свидетельства о расторжении брака если имеется.
11.Копия свидетельства об отцовстве или форма № 25
12. Справку об алиментах.
13.ИНН, СНИЛС всех членов семьи
14.Банковские реквизиты студента

