
Информация для студентов, обучающихся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

по вопросам получения государственной социальной стипендии  
 

В связи с внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ (от 03.07.2016 № 312-ФЗ) и принятием Минобрнауки России Приказа от 27.12.2016 № 
1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета» с 1 января 2017 года действуют новые правила назначения 
государственной социальной стипендии.  

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами 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, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» (п. 5 ст. 36 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации).  

Государственная социальная стипендия указанной категории студентов назначается 
приказом ректора со дня представления в ГГУ документа, подтверждающего соответствие 
одной из указанной выше категории граждан, по месяц прекращения действия основания 
ее назначения (п. 19 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 
является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 
окончания обучения (абз. 2 п. 19 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663). 



Форма документов (справки, удостоверения и др.), подтверждающих соответствие 
одной из категорий граждан, устанавливается органами государственной власти 
субъектов РФ. 

 
2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь (п. 13 Приказа Минобрнауки России от 
27.12.2016 № 1663).  

Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к 
пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров (ст. 1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»). 

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. Размеры, условия и порядок 
назначения и выплаты государственной социальной помощи определяются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 7 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»). 

Основанием для назначения социальной стипендии лицам, получившим социальную 
помощь, является документ, подтверждающий назначение государственной социальной 
помощи (справка или уведомление органа соцзащиты населения)(письмо Минтруда России 
от 28.11.2016 № 11-1/13-262). 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со 
дня представления в ГГУ документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, сроком на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи (абз. 3 п. 19 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663). 

Справка или уведомление органа социальной защиты населения для получения 
государственной социальной стипендии с 1 января 2017 года должны содержать следующие 
сведения: 

1. студенту назначена государственная социальная помощь; 
2. дата назначения государственной социальной помощи; 
3. срок назначения государственной социальной помощи (один год). 
С 1 января 2017 г. справки в которых отсутствуют указанные выше сведения 

приниматься не будут. 
Обращаем внимание, что: 
1. 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 Федерального закона № 178-
ФЗ); 

2. заявителем при обращении за государственной социальной помощью могут быть сам 
студент, являющийся членом малоимущей семьи, член его семьи, а также малоимущий 
одиноко проживающий студент (ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 178-ФЗ, письмо Минтруда 
России от 28.11.2016 № 11-1/13-262); 

3. государственная социальная стипендия назначается распорядительным актом ректора 
со дня подачи в университет заявления о назначении социальной стипендии и 
представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной 



помощи, до дня окончания срока на который была назначена государственная 
социальная помощь (абз. 3 п. 19 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663). . 

 
3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к следующим категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии: 

  дети-сироты и 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; 
  лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

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

  лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветераны боевых действий; 

  лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 

а также студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I 
группы, 

государственная социальная стипендия назначается в повышенном размере со дня 
представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из 
категорий граждан, по месяц прекращения действия основания ее назначения и/или по 
месяц окончания промежуточной аттестации, по результатам которой получена оценка 
«удовлетворительно» (п.п. 14, 19 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663). 

 

 

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел по воспитательной и 
социальной работе.  



СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ  

для студентов, обучающихся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

П. 
№ 

Категория лиц, получающих 
социальную стипендию 

Документы, 
необходимые для 
назначения 
социальной 
стипендии 

Срок назначения 
социальной 
стипендии 

Основание 

1 Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшими 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 
ветераны боевых действий, а также 
студенты из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации и федеральных 
государственных органах, в 
войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских 
формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских 
формированиях федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение 
задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы 
безопасности, органах 
государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки 
органов государственной власти 
Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным 

Справка, 
удостоверение и 
др. по форме, 
утвержденной 
органами власти 
субъектов РФ 

Со дня 
представления в 
ГГУ документа, 
подтверждающего 
соответствие 
одной из 
указанной выше 
категории 
граждан, по месяц 
прекращения 
действия 
основания ее 
назначения 

П. 5 ст. 36 
Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации; 
п. 19 Приказа 
Минобрнауки 
России от 
27.12.2016 № 
1663 



подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» 

2 Студенты, получившие 
государственную социальную 
помощь 

Документ, 
подтверждающий 
назначение 
государственной 
социальной 
помощи (справка 
или уведомление 
органа соцзащиты 
населения) 

Со дня 
представления в 
ГГУ документа, 
подтверждающего 
назначение 
государственной 
социальной 
помощи, до дня 
окончания срока 
на который 
назначена 
указанная 
государственная 
социальная 
помощь 

П. 13 Приказа 
Минобрнауки 
России от 
27.12.2016 № 
1663; 
письмо 
Минтруда 
России от 
28.11.2016 № 
11-1/13-262; 
абз. 3 п. 19 
Приказа 
Минобрнауки 
России от 
27.12.2016 № 
1663 

3.  Студенты первого и второго 
курсов, обучающиеся по 
образовательным программам 
высшего образования (программам 
бакалавриата, программам 
специалитета), имеющие оценки 
успеваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящиеся к 
следующим категориям лиц, 
имеющих право на получение 
государственной социальной 
стипендии: 
 дети-сироты и 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; 
 лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне;  
 лица, являющиеся 
инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, и ветераны 
боевых действий; 
 лица из числа граждан, 
проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
одной из 
категорий граждан 

Со дня 
представления в 
университет 
документа, 
подтверждающего 
соответствие 
одной из 
категорий 
граждан, по месяц 
прекращения 
действия 
основания ее 
назначения или  
по месяц 
окончания 
промежуточной 
аттестации по 
результатам 
которой получена 
оценка 
"удовлетворитель
но" 
 

Пункты 14, 19 
Приказа 
Минобрнауки 
России от 
27.12.2016 № 
1663 



контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации и федеральных 
государственных органах, в 
войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских 
формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских 
формированиях федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение 
задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней 
разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы 
безопасности, органах 
государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки 
органов государственной власти 
Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, 
подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной 
службе", 
 студенты в возрасте до 20 

лет, имеющие только одного 
родителя – инвалида I группы 

 


