
Памятка по назначению и выплате  

Социальной стипендии 

 

     Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

 

     В Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий: 

➢ государственная академическая стипендия студентам; 

➢ государственная социальная стипендия студентам; 

➢ государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

➢ стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

➢ именные стипендии; 

➢ стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

➢ стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

 

      Стипендия, которую платят за успехи в учебе, называется государственной 

академической. Ее не платят тем, кто получил тройку или не сдал экзамен или 

зачет. Социальную стипендию платят социально незащищенным категориям 

студентов независимо от их оценок.   

 

На социальную стипендию имеют право: 

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты,  

потерявшие обоих или единственного родителя в период обучения. 

2. Дети-инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды  

вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения 

военной службы. 

3. Ветераны боевых действий. 

4. Студенты, которые служили по контракту не менее трех лет и покинули службу  

по одному из оснований: закончился контракт, ухудшилось здоровье, произошли 

организационно-штатные мероприятия, не соблюдались условия контракта 

в отношении военнослужащего, семейные обстоятельства. 

5. Студенты, получившие государственную социальную помощь. 

Потеря одного из родителей - не причина, чтобы претендовать на социальную 

стипендию. Ее платят при потере обоих родителей или единственного родителя.                                                                                                                         

При смерти одного кормильца государство платит отдельную пенсию, которая 

оформляется в пенсионном фонде, а с 2023 года — в СФР (Социальный фонд 



России), который образуется в 2023 году, путём, слиянием ФСС и ПФР.                                                                                   

Потеря кормильца может быть косвенной      причиной   низкого   дохода   семьи 

и основанием для получения государственной социальной помощи.                                                                                                       

Тогда социальную стипендию     могут назначить по этой причине. 

 

КАК ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ. 

     Порядок зависит от основания, по которому студент планирует получать 

стипендию. Для сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 

основаниями могут быть документы из загса или судебные решения. Для студентов 

с инвалидностью — справка медико-социальной экспертизы.  

Документы. Сложнее всего оформить стипендию студентам, которые 

рассчитывают на нее по причине получения государственной социальной помощи. 

Сначала им понадобится получить саму социальную помощь: 

1. Взять в колледже справку о статусе студента и размере стипендии на тот 

момент. 

2. Собрать документы о доходах всех членов семьи. 

3. С комплектом документов обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты по месту 

жительства. Например, это может быть департамент, отделение соцзащиты, 

управление министерства социальной соцзащиты. 

4. Получить документ, который будет подтверждать оформление социальной 

помощи.  

Куда обращаться. Малоимущие для получения документа о назначении 

государственной социальной помощи обращаются в МФЦ или местное отделение 

соцзащиты по месту жительства студента. Потом с этим документом обращаются 

к социальному педагогу. Студенты остальных категорий сразу идут к социальному 

педагогу, который окажет помощь, при необходимости, в написании заявления на 

имя руководителя. Принимать заявления у студентов должны в любой рабочий 

день, в том числе во время промежуточной аттестации или каникул. 

На информационная доске, на административных этажах учебных корпусов, 

в начале года пишут про социальную стипендию: как оформить или куда 

обратиться. Разъяснения дадут социальный педагог и заведующие отделениями, 

классные руководители (кураторы).   

            

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ 

     Социальная стипендия бывает обычной и повышенной. Конкретную сумму 

социальной стипендии образовательная организация устанавливает сама в рамках 

своего стипендиального фонда.  

     Размер социальной стипендии может меняться, если численность студентов, 

которые получают эту выплату, существенно снизилась или повысилась. 

Но в любом случае стипендия не может быть ниже минимальных размеров, 



которые установлены постановлением Правительства КБР. Если студент учится 

на первом или втором курсе, получает социальную стипендию и обучается 

на оценки не ниже, чем «хорошо», он будет получать повышенную социальную 

стипендию. При этом в первом семестре студенты первого курса на данную 

выплату права не имеют, но на первом курсе, по итогам промежуточной 

аттестации, повышенную стипендию назначат.  

       Точный размер повышенной социальной стипендии государство 

не определяет. Колледжи устанавливают свои суммы решением стипендиальной 

комиссии в состав которой включаются представители студсовета. Существует еще 

один похожий случай. Если у студента моложе 20 лет только один родитель-

инвалид первой группы, такой студент может получать повышенную стипендию, 

если сдаст сессию на оценки не ниже, чем «хорошо». 

 

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ. 

     Социальную стипендию назначают со дня, когда студент принесет документ, 

по которому он имеет право на выплату. Студентам, оформившим 

государственную социальную помощь, стипендию назначают на год с даты выдачи 

справки о получении такой помощи. Если справку выдали в январе, а студент 

принес ее в сентябре, то в январе следующего года понадобится новая справка. 

Социальную стипендию назначают с даты предоставления документов, в первый 

месяц выплаты — пропорционально дням.  

     Например, если стипендия в образовательной организации — 1200 Р, 

а студент представил справку 11 сентября, то за сентябрь он получит деньги 

только за период с 11 по 30 сентября, то есть 1200 × (20 / 30) = 792 руб. 

      Студентам всех остальных категорий социальную стипендию платят, пока 

действует их основание. Если документы бессрочные, платить будут до окончания 

обучения.                                                                                                                                                            

Порядок выплат. Социальную стипендию платят раз в месяц. Она не зависит 

от успеваемости и даже если у студента есть задолженность по одному или 

нескольким предметам. Социальную стипендию продолжают платить и в период 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, а также отпуска 

по уходу за ребенком. Если студента отчислили, платить прекращают.  

     Каждый, кто получает выплату, должен внимательно следить за сроками 

документов. Например, если у справки закончился срок действия, потребуется 

некоторое время, чтобы переоформить документы. Заново же стипендию 

назначат только с даты, когда студент предоставит новую справку 

в образовательную организацию, причем перерасчета за «упущенное» время 

не будет. 

     Если возникают спорные вопросы — нарушены сроки выплаты или заявление 

не принимают, всегда можно обратиться к социальному педагогу, в органы 



студенческого самоуправления. Для социального педагога и органов 

студенческого самоуправления вопросы о размере и корректности назначения 

стипендии, а также насколько соблюдаются права социально незащищенных 

категорий обучающихся, являются приоритетными. 

 

 

Выплата социальной стипендии студентам регулируется следующими документами: 

 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)  

➢ Приказ Минобрнауки РФ № 1663 от 27.12.2016. 

➢ Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. № ЛО-2003/05 "О 

государственной социальной стипендии.”  

➢ Постановление Правительства КБР от 16 января 2023 года №5-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства КБР от 2 июля 2018 г. №114 -ПП» 

➢ Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

(утв. постановлением Правительства КБР от 24.07. 2019 г. № 127-пп. 

➢ Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся и других формах материальной 

поддержки (утв. приказом ГПБОУ КБГТК от 4.03.20 г. № 08/1-од). 

 

 

Размеры дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики 

Наименование дополнительных гарантий 

по социальной поддержке 

Размеры дополнительных 

гарантий по социальной 

поддержке 

бесплатное питание или выплата денежной 

компенсации на приобретение продуктов 

питания (по заявлению детей-сирот) - ___ 

чел. 
 

(постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 января 2022 г. N 4-ПП: приказ 

минпросвещения КБР от 16 января 2023 года N 22/86) 

 

в учебные дни - 391,0 руб. в 

день; 

выходные, праздничные и 

каникулярные дни - 430,1 руб. 

в день 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-27.12.2016-N-1663/
https://docs.cntd.ru/document/578075081
https://docs.cntd.ru/document/578075081


бесплатный комплект одежды, обуви и 

мягкого инвентаря или выплата ежегодной 

денежной компенсации на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря (по 

заявлению детей - сирот)      -  _____  чел. 

 
(постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 января 2022 г. N 4-ПП: приказ 

минпросвещения КБР от 16 января 2023 года N 22/86) 

 

 

 

 

 

51 938,00 руб. в год 

однократное обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием или 

выплата денежной компенсации на 

приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (по заявлению 

детей-сирот) выпускникам из числа детей-

сирот - ____ чел. 

 
(постановление Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 18 января 2022 г. N 4-ПП: приказ 

минпросвещения КБР от 16 января 2023 года N 22/86) 

 

 

 

 

 

 

 

68 200,00 руб. 

выплата единовременного денежного пособия 

выпускникам из числа детей-сирот -  ___ чел. 

 

 

500,0 руб. 

Выплата ежегодного пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии по нормативу государственной 

социальной стипендии студентам, 

обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования - ____чел. 

 
( ст. 6,7 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-

ФЗ: приказ минпросвещения КБР от 16 января 2023 года N 

22/86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600,0 руб. 

 

 

Размеры стипендий на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

 

1. Повышенной государственной академической стипендии – 1600 руб./месяц; 

2. Государственной академической стипендии – 1100 руб./месяц; 

3. Повышенной государственной социальной стипендии – 1600 руб./месяц; 

4. Государственной социальной стипендии – 1200 руб./месяц. 
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