Виды и размеры стипендий
Студентам государственных, муниципальных высших учебных
заведений, обучающимся по очной форме обучения и получающим
образование за счет средств соответствующего бюджета, может назначаться
государственная академическая, социальная, именная стипендии.
Академическая стипендия назначается в зависимости от успехов в
учебе, социальная – в зависимости от материального положения, именная – за
выдающиеся успехи в учебе, спортивной, творческой, научной и
общественной работе.
Вид стипендии

Размер

Академическая стипендия

2035,00 руб.

Социальная стипендия

3053,00 руб.

Повышенная академическая стипендия за достижения в
учебной, научно-исследовательской, культурнотворческой, спортивной или общественной
деятельности (Постановление Правительства РФ №945
от 18.11.2011)
Нуждающимся студентам 1-2 курса, получающим
академическую стипендию (Постановление
Правительства РФ №679 от 02.07.2012)
Стипендия Губернатора (225 баллов и выше) (Закон о
губернаторских стипендиях

от 8000,00 руб.

от 8000,00 руб.
5750 рублей
(с учетом
Уральского
коэффициента)

Назначение академической стипендии
Студентам, зачисленным на I курс на места, финансируемые из
бюджетных ассигнований федерального бюджета, академическая стипендия
назначается в минимальном размере с начала учебного года (с 1 сентября) до
окончания первой промежуточной аттестации (экзаменационной сессии).
Назначение социальной стипендии
Государственные социальные стипендии назначаются студентам:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства ;

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранов боевых действий;

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, 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 N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе";

имеющим право на получение государственной социальной
помощи.


Документы, необходимы для оформления справки на получение
государственной социальной стипендии:
1.
справка из управляющей компании о составе семьи и регистрации;
2.
доходы всех членов семьи за последние 3 месяца, зарегистрированных
по данному адресу (если кто-то не работает необходимо предоставить копию
трудовой книжки и справку из налоговой, что не является ИП);
3.
если имеются дети, то предоставить копию свидетельства о рождении с
подлинником;
4.
справку из учебного отдела, что студент УФ РАЖВиЗ Ильи Глазунова;
5.
справку о доходах студента за последние 3 месяца в бухгалтерии
академии
Все необходимые документы принимают органы социальной защиты
по месту жительства.
Управление Социальной Защиты Населения г. Перми
Район
Адрес
Телефон
Дзержинский район

ул. Петропавловская, 97

236-10-36

Индустриальный район

ул. Мира, 15

227-94-44

Кировский район

ул. Закамская, 26

283-34-05

Ленинский район

ул. Екатерининская, 190

236-62-09

Мотовилихинский район

ул. Уральская, 36

260-35-15

Орджоникидзевский район

ул. Щербакова, 24

263-52-21

Свердловский район

ул. Куйбышева, 68

244-30-90

Льготные категории студентов и льготы
Дети-сироты
оставшиеся
родителей

и
без

студенты,
попечения

Государственная социальная стипендия
Социальная
поддержка
Пособия и льготы, предустотренные ФЗ
№159 от 21.12.1996г., ФЗ № 125 от
22.08.1996г.
и
Постановлением
Правительства РФ № 659 от 07.11.2005
года

Студенты из неполных семей

Социальная поддержка

Студенты из многодетных семей

Социальная поддержка

Инвалиды 3 группы

Социальная поддержка

Семейные студенты с детьми

Социальная
поддержка
Пособия (см. дальше: вопрос №6)

Студентам инвалидам 1,2 групп

Государственная социальная стипендия
Социальная поддержка

Пострадавшим
в
результате
аварии на Чернобыльской АС

Государственная социальная стипендия
Социальная поддержка

Инвалидам и ветеранам боевых
действий

Государственная социальная стипенди
Социальная поддержка

Малообеспеченные
(доход
которых
не
превышает
минимального
прожиточного
уровня (по Пермскому краю)).

Социальная
поддержка
Государственная социальная стипендия

Единовременная социальная поддержка
Порядок оформления единовременной социальной поддержки:
1) Заявление на имя директора филиала Академии с подробным
указанием причины и контактным номером телефона;
2) Приложить к заявлению подтверждающие документы тяжелого
материального положения:
o
Выписку из амбулаторной карты (назначенное лечение)
o
Копию договора найма жилья
o
Копию кредитного договора
o
Уведомительное письмо или приказ (при уменьшении оклада или
сокращении родителей с работы)
o
И т.п. (талон уведомления из милиции о краже, справка о пожаре,
св-во о рождении, заключении (расторжении) брака, смерти и пр.)
o
Копию справки на социальную стипендию (из учебного отдела)
3)Если нет социальной стипендии:
- справку о составе семьи (из дом. упр-я)

- справки о доходах родителей
4)Если не работают родители:
- копию трудовой книжки
- справку из центра занятости.
5) При получении бланка:
o
Расписать причину (+
успеваемость, стипендия);
o
Проверить документы;

материальное

положении

семьи,

Оформление документов для получения пособий на детей
1) В ВУЗе мама – студентка получает:
o
Пособие по беременности и родам
o
Единовременное пособие в ранние сроки беременности
2) В органах социальной защиты по месту жительства или по месту
временной регистрации.
o
Единовременное пособие при рождении ребенка
o
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

