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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СТИПЕНДИЯ

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа;

 Дети, находящиеся на попечении (под опекой);

 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного   родителя;

 Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках МВД РФ и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ;

 Студенты, получившие государственную социальную помощь (справка из УСП).



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СТИПЕНДИЯ

Для оформления справки в МФЦ (ул.Ленинградская, 12) или Управлении социальной

политики г. Камышлова, ул.Гагарина,1а или других городов (о том, что гражданин получает

(получал) государственную социальную помощь), в МФЦ необходимо представить:

 справку из учебной части;

 справку из бухгалтерии о выплатах за 3 месяца;

 справку с места работы родителей (законных представителей) о заработной плате за 6

месяцев/справка из центра занятости;

 справку из ЖЭК о регистрации по месту жительства;

 справку о пенсии по потери кормильца (если имеется).

Государственная социальная стипендия в размере 1336 рубля 00 копеек назначается с даты

предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий студентов,

определенных в п.3.2.

Положения о стипендиальном обеспечении на один год с даты назначения указанной

государственной социальной помощи.



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставляется:

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

 Обучающимся, потерявшим в период обучения одного или обоих родителей;

 Обучающимся, получающим государственную социальную помощь (справка из УСП).

Материальная помощь оказывается обучающемуся при наличии одного из условий,

подтвержденных следующими документами:

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных возможностях

здоровья;

 справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об

установлении инвалидности;

 справка органа в сфере социальной политики, подтверждающая получение государственной

социальной помощи;

 свидетельство о смерти родителя.

Оказание материальной помощи носит заявительный характер. 

Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно, не чаще одного раза в 

три  месяца, но только в период назначения государственной социальной помощи.



БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК,  ОБЕД)

Бесплатное питание оказывается обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам на основании представленных документов:

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных возможностях 

здоровья;

 справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности.



ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности – выплачивается обучающейся, вставшей на учет в ранние 

сроки беременности (до 12 недель).

 Пособие по беременности и родам выплачивается обучающейся за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной 

беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов.



КОНТАКТЫ

Заместитель директора по УВР и СЗ: Болгова Елена Ивановна

Адрес электронной почты: pl-16kam-v@mail.ru

Телефон: 8 (34375) 2-44-19 

mailto:pl-16kam-v@mail.ru

