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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам и слушателям, обучающимся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

"Тольяттинский индустриально-педагогический колледж" (далее - Колледж) по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета, а также определяет 

другие формы поддержки обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в ред. от 19.12.2022 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

-Федеральным законом  от 21.12.1996г. № 159-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

-Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ (в ред. от 19.12.2022 г.) «О 

государственной социальной помощи» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 -Законом Самарской области от 22.12.2014г. № 133-ГД (в ред. от 13.07.2022 г. 

№ 79-ГД) «Об образовании в Самарской области» (с последующими изменениями 

и дополнениями);  

-Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2005г. № 129 (в 

ред. от 13.06.2018 г. № 322) «О реализации мер социальной поддержки детей-

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

обучения обоих родителей или единственного родителя, лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в период обучения в 

образовательной организации и при выпуске их из образовательной 

организации»; 

-Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2012г. № 610 (в 

ред. от 31.01.2017г. № 59) «О повышении стипендий отдельным категориям 

граждан, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

организациях высшего обоазования, находящиеся в ведении Самарской области, и 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»; 

-Постановлением Правительства  Самарской   области   от   16.12.2013г.   № 

764 (в ред. от 29.05.2018г. № 294) «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета»; 

 -Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013г. № 765 (в 

ред. от 31.01.2017г. № 59) «Об установлении нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся и о внесении 
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изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

-Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2014г. № 520 (в 

ред. от 04.12.2014 г. № 752) «Об учреждении стипендии «За освоение рабочей 

профессии» и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области» (вместе с «Порядком назначения и выплаты стипендии «За 

освоение рабочей профессии»); 

 -Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2014г. № 752 (в 

ред. от 20.12.2022г. № 1187) «Об утверждении нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся»; 

-Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

09.01.2023г. № 6-од «Об утверждении Перечня приоритетных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на 

региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса»;  

-Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

27.12.2021г. № 1241-р «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся за 

счет средств бюджета Самарской области, предусмотренных министерству 

образования и науки Самарской области и действующих на период действия 

Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»;  

-Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

21.12.2022г. № 1336-р «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся за 

счет средств бюджета Самарской области, предусмотренных министерству 

образования и науки Самарской области и действующих на период действия 

Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»;  

      -Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2016г. № ПО-2003/05 «О государственной социальной помощи»; 

      -Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.11.2016г. № 11-1/13-262. 

      1.3. Стипендии, являясь денежной выплатой обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ, 

назначаются студентам очной бюджетной формы обучения и подразделяются на 

два вида: 

-государственные академические стипендии, назначаемые по результатам 

экзаменационной сессии; 
-государственные социальные стипендии, назначаемые нуждающимся в 

социальной помощи студентам. 

  1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия назначается студентам, имеющим право на получение 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии. 

  1.5. Назначение и выплата стипендий студентам осуществляется за счет 

средств областного бюджета, выделяемых на стипендиальное обеспечение. 
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  1.6. Распределение средств, предназначенных для выплаты стипендий, 

осуществляется в порядке, установленном данным Положением по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители 

администрации Колледжа, педагогического коллектива, обучающихся (далее - 

стипендиальная комиссия). 

1.7. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

настоящим Положением, в пределах средств, выделяемых Колледжу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

1.8. Размеры  государственной  академической  стипендии  и  (или)  

государственной социальной стипендии,  не  могут быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Самарской области по каждому 

уровню профессионального  образования  и  категориям  обучающихся  с  учетом  

уровня инфляции. 

1.9. Порядок распределения стипендиального фонда, порядок назначения  и 

выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам разрабатываются Колледжем самостоятельно с 

учетом действующей законодательной базы. 

1.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы, выплачиваются государственные академические  

стипендии, если они обучаются за счет средств областного бюджета или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 

2. Стипендиальная комиссия 

 

2.1. Для распределения стипендиального фонда, назначения государственной 

академической и государственной социальной стипендий студентам,  определения 

их размера в Колледже создается стипендиальная комиссия. 

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

-заместитель директора по воспитательной работе – председатель комиссии; 

-заведующие отделениями; 

-председатель студенческого совета; 

-представители структурного подразделения – бухгалтерии; 

-секретарь директора – секретарь стипендиальной комиссии. 

2.3. Персональный состав стипендиальной комиссии на учебный год 

утверждается приказом директора. 

2.4. Стипендиальная комиссия проводит заседания не реже двух раз в год, а 

при необходимости – ежемесячно, не позднее 15 числа. 

2.5. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который 

является основанием для издания приказа директора колледжа о назначении и 

выплате государственных академических и социальных стипендий, а также 

других денежных выплат. 
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3. Порядок назначения, определения размера 

 и порядок выплаты государственной академической стипендии  

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам (далее - 

стипендиатам), осваивающим образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы поготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации 

не реже двух раз в год в размере не менее установленного постановлением 

Правительства Самарской области норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета на одного 

обучающегося в месяц (далее – в размере базовых выплат) (Приложение 1). 

3.2. Государственная академическая стипендия назначается стипендиатам  при 

условии соблюдения ими следующих условий: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие «академической задолженности». 

3.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета. 

3.4. Государственная академическая стипендия выплачивается в размере, 

который не может быть меньше нормативов, установленных постановлением 

Правительства Самарской области по каждому уровню профессионального 

образования обучающихся, с учетом инфляции, в пределах средств, выделяемых 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (Приложение 1). 

3.5. Размер академической стипендии может быть увеличен в следующих 

случаях: 

а) стипендиатам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 

оценки «отлично» - до 400% от базовых выплат;  

б) стипендиатам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично» - до 300% от размера базовых выплат. 

3.6. Студентам, осваивающим профессии и специальности среднего 

профессионального образования, включенных в Перечень приоритетных профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, 

по которым осущетствляется профессиональное обучение, востребованных на 

региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса, 

при отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолженности осуществляются  выплаты в 

размере 100 % от установленного постановлением Правительства Самарской области 

норматива для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся. 

3.7. Заведующие отделениями представляют в стипендиальную комиссию списки 

студентов в алфавитном порядке. 
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3.8. Стипендиальная комиссия рассматривает представления заведующих 

отделениями в течение 3-х дней (с 15 по 18 числа календарного месяца) и выносит 

решение о назначении стипендий, которое утверждается приказом директора. 

3.9. Выплата государственной академической стипендии производится 1 раз в месяц 

не позднее 30 числа и суммарно в сентябре за два месяца (июль, август) по результатам 

летней экзаменационной сессии. 

3.10. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

        3.11. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента или 

слушателя. 

        3.12. В случае перехода студента с одной образовательной программы на другую, из 

одной образовательной организации в другую государственная академическая 

стипендия назначается с даты, указанной в приказе о переводе. 

        3.13. Нахождение стипендиата в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной академической стипендии.  

 

4. Порядок назначения, определения размера  

и порядок выплаты стипендии «За освоение рабочей профессии» 
 

        4.1. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается студентам, 

осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной 

формы обучения не получающим государственную академическую стипендию. 

        4.2. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается студентам по итогам 

прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 

год при отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолженности. 

       4.3. Размер стипендии «За освоение рабочей профессии» устанавливается  

Правительством Самарской области (Приложение 1). 

       4.4. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» осуществляется Колледжем 

один раз в месяц в день выплаты государственной академической стипендии. 
 

5. Порядок назначения, определения размера  

и порядок выплаты государственной социальной стипендии  
 

        5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

        5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимися: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- детьми-инвалидами, инвалидами I - II групп, инвалидами с детства; 

- лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

- инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период 

прохождения военной службы; 

- ветеранами боевых действий; 

- лицами 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 «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- лицами, получившими государственную социальную помощь. 

      5.3. Студент, претендующий на получение государственной социальной 

стипендии, должен представить на рассмотрение стипендиальной комиссии 

документальное подтверждение соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в п. 5.2 настоящего Положения.  

      5.4. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора на основании решения стипендиальной комиссии Колледжа 

при наличии заявления студента (Приложение 2, Приложение 3) и документов, 

подтверждающих соответствие одной из категорий групп, указанных в п. 5.2 

настоящего Положения. 

      5.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления документального подтверждения соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в п. 5.2 настоящего Положения.  

      5.6. Государственная социальная стипендия студентам и слушателям, 

получившим государственную социальную помощь, назначается со дня 

предоставления в Колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. Например, 18 февраля 2017 г. студент 

представил документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи, дата выдачи которого 21 января 2017 года. Таким образом, 
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государственная социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с 

18 февраля 2017 года по 21 февраля 2018 года. 

      5.7. Студенты и слушатели, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии и стипендии «За освоение рабочей профессии» на 

общих основаниях. 

       5.8. Студенты ежегодно к началу учебного года или по мере необходимости 

предоставляют в Колледж справку из органов соцзащиты населения – отдела назначения 

адресной социальной помощи, а также другие документы-основания о соответствии 

определенной категории нуждающихся. Справка с отдела адресной социальной помощи 

о назначении государственной социальной помощи должна содержать дату ее выдачи, 

ФИО студента, наименование учреждения, а также категорию, к которой относится 

студент. Документы вместе с личным заявлением сдаются секретарю стипендиальной 

комиссии. Секретарь фиксирует факт предоставления пакета документов в Журнале 

регистрации заявлений о назначении государственных социальных стипендий – 

порядковый номер, дата и данные заявителя. 

     5.9.     Порядок определения размера государственной социальной стипендии. 

     5.9.1. Государственная социальная стипендия выплачивается в размере, который не 

может быть меньше нормативов, установленных постановлением Правительства 

Самарской области, по каждому уровню профессионального образования обучающихся, 

с учетом уровня инфляции, в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (Приложение 1). 

     5.9.2. Объем бюджетных средств, направляемых Колледжем на выплату 

государственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных 

средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 

социальных стипендий. 

     5.10. Порядок выплаты государственной социальной стипендии. 

     5.10.1. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз 

в месяц в день выплаты государственной академической стипендии – не позднее 30 

числа и суммарно в сентябре за два месяца (июль, август). 

     5.10.2. Выплата государственной социальной стипендии студентам и слушателям 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен 

документ, подтвержадющий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 

5.2 настоящего Положения. 

     5.10.3. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

государственной социальной стипендии. 

     5.10.4. В случае отчисления обучающегося выплата государственной социальной 

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении.  
 

6. Другие денежные выплаты 
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6.1. На оказание материальной помощи студентам, признанным Колледжем 

нуждающимися в материальной помощи, выделяются из областного бюджета 

дополнительные средства в размере не менее 5% стипендиального фонда. 

6.2. Единовременная материальная помощь студентам  может выплачиваться в 

следующих случаях: 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

- смерть обучающегося колледжа (выплачивается родителям или иным 

законным представителям); 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

- тяжелое материальное положение. 

6.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается стипендиальной комиссией на основании личного заявления 

студента и (или) его родителей или иных законных представителей с 

приложением подтверждающих документов и ходатайства куратора и 

утверждается приказом директора. 

6.4. Размер материальной помощи устанавливается в каждом конкретном 

случае индивидуально.  

6.5. На основании решения стипендиальной комиссии о назначении других 

денежных выплат (оказание материальной помощи) в Колледже издается приказ 

директора. Выплата производится в день выплаты государственной 

академической стипендии. 

 

7. Иные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

попечения родителей  

 

7.1. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. 

7.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

7.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108455
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внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, определяемом 

Правительством Самарской области. 

7.4. Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных организациях профессионального образования, при выпуске 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в 

порядке и по нормам, устанавливаемым Правительством Самарской области, но 

не ниже норм, установленных на федеральном уровне, а также установленным 

единовременным денежным пособием. По желанию выпускников 

образовательных организаций им может быть выдана денежная компенсация в 

размерах, необходимых для приобретения вышеуказанного имущества, или 

перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в 

кредитной организации по выбору выпускника. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Данное Положение вступает с момента утверждения. 

8.2. Положение от 10.01.2022г., утвержденное приказом № 004-од, считать 

утратившим с момента утверждения настоящего Положения. 
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Приложение 1 

к «Положению о порядке назначения 

 стипендий и других денежных выплат», 

утвержденному приказом директора колледжа 

 № 010-од от 10.01.2023г. 

 

 

Из нормативов для формирования стипендиального фонда  

за счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального образования  

и категориям обучающихся (утверждены постановлением Правительства Самарской 

области от 20.12.2022г. №1187) 

№ 

п/п 

Наименование стипендии Норматив для формирования стипендиального 

фонда за счет средств областного бюджета на 

одного обучающегося в месяц, рублей 

с 

01.09.2022 

с 

01.09.2023 

с 

01.09.2024 

с 

01.09.2025 

1. Государственная академическая 

стипендия, обучающимся по 

образовательным программам: 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, подготовки 

специалистов среднего звена, 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 

 

719 

 

 

 

 

764 

 

 

 

 

796 

 

 

 

 

827 

2. Государственная социальная 

стипендия обучающимся по 

образовательным программам: 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, подготовки 

специалистов среднего звена, 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 

 

1079 

 

 

 

 

1146 

 

 

 

 

1194 

 

 

 

 

1241 

3. Стипендия «За освоение профессии» 

по образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

 

389 

 

 

 

413 

 

 

 

430 

 

 

 

447 
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Приложение 1 

к «Положению о порядке назначения 

 стипендий и других денежных выплат», 

утвержденному приказом директора колледжа 

 № 010-од от 10.01.2023г. 
 

Директору ГАПОУ СО «ТИПК» 

С.Н.Черновой 

от___________________________ 

____________________________ 

 

студента группы______________, 
                                                                                                                                                                               (указать группу)                

 

заявление 

 

             Прошу назначить мне государственную социальную стипендию. Справку Департамента 

социальной поддержки населения (Отдела назначения адресной социальной помощи) 

№______________от ___________ 20__года прилагаю. 

 

 

_____________      _________________ 
                                                                                                                      (дата)                               (роспись) 

 

 

 

 

Заявление принято 

«___»_______20__г. 

Секретарь стипендиальной комиссии 

__________/Г.З.Скрынникова/ 
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Приложение 1 

к «Положению о порядке назначения 

 стипендий и других денежных выплат», 

утвержденному приказом директора колледжа 

 № 010-од от 10.01.2023г. 
 

 

Директору ГАПОУ СО «ТИПК» 

С.Н.Черновой 

от законного представителя 

несовершеннолетнего 

___________________________ 

___________________________ 

                                                                                                          (ФИО законного представителя)  

студента____________________ 

                                                                                                                                (ФИО студента) 

___________________________ 

группы_____________________ 

 

 

заявление 

 

           Прошу назначить моему сыну(дочери)__________________________________________ 

государственную социальную стипендию. Справку Департамента социальной поддержки 

населения (Отдела назначения адресной социальной помощи) №________________от 

___________ 20__года прилагаю. 

 

_____________    ____________ 
                                                                                                                                          (дата)                    (роспись) 

 

 

 

Заявление принято 

«____» _________ 20__г. 

 

Секретарь стипендиальной комиссии 

______________/Г.З.Скрынникова/ 
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