
О мерах социальной поддержки 

 

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам из числа: 

 

1) граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких родителей в 

соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей"; 

 

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, имеющих в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

 

(в ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 23.09.2016 N 104-мпр) 

 

3) детей-инвалидов; 

 

4) инвалидов I и II групп; 

 

5) инвалидов с детства; 

 

6) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 

7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий. Государственная социальная 

стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в профессиональную образовательную организацию 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи; 

 

Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты 

представления студентом следующих документов, подтверждающих соответствие 

одной из категорий граждан: 

 

1) уведомление о назначении государственной социальной помощи - для лиц, указанных в 

подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка. Государственная социальная стипендия 

назначается указанной категории лиц со дня представления в профессиональную 

образовательную организацию уведомления о назначении государственной социальной 

помощи на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи; 

 

(пп. 1 в ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 23.09.2016 N 104-

мпр) 

 

2) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - для лиц, указанных в подпункте 2 

пункта 8 настоящего Порядка; 

 

3) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности, - для лиц, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 8 

настоящего Порядка, а также инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

 

4) документ, подтверждающий принадлежность лица к иным категориям, указанным в 

пункте 8 настоящего Порядка. 

 

(п. 11 в ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 01.06.2016 N 61-

мпр) 

 

В период действия режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выплата назначенной 

государственной социальной стипендии продлевается без предоставления документов, 

указанных в пункте 11 настоящего Положения. 

 

(п. 11(1) введен Приказом министерства образования Иркутской области от 06.05.2020 N 

27-мпр) 

 

  Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, осуществляется колледжем  один раз в месяц. 

 

Материальная помощь студентам  предоставляется при наличии 

следующих оснований: 

 

(в ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 11.04.2016 

N 41-мпр) 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2) рождение ребенка; 

3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, 

бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или 

мать) братья и сестры); 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей 

трех и более несовершеннолетних детей); 

6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по не 

зависящим от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Иркутской области); 

7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов I, II группы; 

8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного 

лечения, находящимся на диспансерном учете с хроническими 

заболеваниями; 

9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

противоправных действий третьих лиц. 

http://docs.cntd.ru/document/441506619
http://docs.cntd.ru/document/441506619
http://docs.cntd.ru/document/570771183
http://docs.cntd.ru/document/570771183
http://docs.cntd.ru/document/438872709
http://docs.cntd.ru/document/438872709


 

Выплата материальной помощи студентам  осуществляется в пятикратном 

размере норматива для формирования стипендиального фонда колледжа. 

(в ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 11.04.2016 

N 41-мпр) 

 

Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на 

основании локального нормативного акта колледжа с применением 

установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к 

заработной плате. 

 

Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

 

1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи,   

2) непредставление документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи   

 

В случае отказа в предоставлении материальной помощи профессиональная 

образовательная организация, образовательная организация дополнительного 

профессионального образования в течение 5 рабочих дней с момента подачи 

личного заявления направляет в адрес студента  уведомление об отказе в 

предоставлении материальной помощи (с указанием причин отказа). 
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