
Уважаемые студенты!

На  основании  мер  социальной  поддержки  малообеспеченным  студентам,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  на  бюджетной  основе  постоянно
проживающим или временно зарегистрированным на территории г. Челябинска.

В  соответствии  с  требованиями  настоящего  Порядка  малообеспеченными
студентами считаются студенты, уровень дохода которых на одного члена семьи
не превышает 6486  руб.  в  месяц.  Социальная  поддержка  малообеспеченным
студентам  заключается  в  предоставлении  права  бесплатного  проезда  по
муниципальным маршрутам, а также в предоставлении права бесплатного питания
в образовательных организациях в течении учебного года (в период с сентября по
июнь).

Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  мер  социальной
малообеспеченных студентов.

1. Личное заявление студента о предоставления мер социальной поддержки.
2. Справка из образовательной организации, где обучается студент:
 сроков и формы обучения
 размера  государственной  академической стипендии иных доходов  за

последние 6 месяцев
 справку о составе семьи с указанием степени родства, либо выписку из

домовой книги подтверждающую количество лиц, зарегистрированных по месту
постоянной  регистрации  по  месту  жительства  студента  и  ведущие  совместное
хозяйство (супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, опекуны и
опекаемые, братья и сестры, пасынки и падчерицы, бабушки и дедушки)

 документы, подтверждающие постоянное проживание или временную
регистрацию г.Челябинска

 документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи студента
 документы подтверждающие  семейные  отношения  лиц,  указанных  в

качестве членов семьи студента
 документы, подтверждающие факт отсутствия одного из родителей
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
 согласие  на  обработку  персональных  данных  студента  и  всех  лиц,

указанных в качестве членов семьи студента



 документы, подтверждающие доход каждого члена семьи студента за
последние 6 месяцев перед обращением студента

 справку о доходах работающих членов семьи студента – 2 НДФЛ
 справку  о  денежном довольствии  военнослужащих  или  сотрудников

органов внутренних дел
 справку о размере получаемой пенсии по старости, инвалидности, по

случаю потери кормильца (кроме социальных доплат к пенсии)
 справку  о  размере  получаемых  пособий,  социальных  выплат  их

бюджетов  всех  уровней,  государственных  внебюджетных  фондов  и  других
источников

 справку  о  размере  алиментов,  получаемых  на  содержание
несовершеннолетних детей, либо согласие об уплате алиментов

 справку  о  доходах  от  занятий  предпринимательской  деятельностью
(Налоговая инспекция).

3. Документы, подтверждающие отсутствие дохода совершеннолетнего члена
семьи студента:

 справку налогового органа об отсутствии информации о регистрации
неработающего  гражданина  в  качестве  индивидуального  предпринимателя
совместно со свидетельством о постановке физического лица на учет в налоговом
органе (ИНН)

 справку из Центра занятости населения об отсутствии регистрации и
неполучении  пособия  по  безработице  в  течении  6  месяцев,  предшествующих
обращению студента

 копию первой и последней страниц трудовой книжки (с записями об
увольнении)

 сведения  о  причинах  судебного  решения  о  взыскании  алиментов  на
содержание несовершеннолетних детей, выданные уполномоченным органом

 При  отсутствии  документов,  а  также  в  случае  не  предоставления
указанных  документов  на  всех  членов  семьи  студента,  социальная  поддержка
студенту не предоставляется.

По вопросам оформления социальной поддержки обращаться в каб. №1 
Пономарева Надежда Федоровна телефон: 771-31-78


