
 

Перечень 

документов, необходимых для получения социальной 

поддержки малообеспеченным студентам профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования города Челябинска, обучающимся 

по очной форме обучения на бюджетной основе 

 

1. Личное заявление студента о предоставлении мер социальной поддержки 

малообеспеченным студентам (приложение). 

2. Справка из образовательной организации, в которой студент обучается, с 

указанием сроков и формы обучения. 

3. Справка о составе семьи, выданная жилищно-эксплуатационным органом по 

месту жительства, а в его отсутствие - соответствующим органом местного 

самоуправления. 

Состав семьи определяется на дату подачи заявления на подтверждение статуса 

малообеспеченного студента. 

4. Документ, подтверждающий постоянное проживание или временную 

регистрацию заявителя на территории города Челябинска. 

5. Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт, 

свидетельство о рождении), указанных в предъявляемой заявителем справке о составе 

семьи. 

6. Документы, подтверждающие доход (или отсутствие дохода) каждого члена 

семьи за последние 6 месяцев перед обращением, должны содержать сведения: 

1) о заработной плате, денежном содержании или об их отсутствии по месту 

работы (при наличии соответствующего основания); 

2) денежном довольствии военнослужащих и сотрудников органов внутренних 

дел (при наличии соответствующего основания); 

3) размере получаемой пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца (кроме социальных доплат к пенсии) (при наличии соответствующего 

основания); 

4) размере получаемой государственной академической стипендии (кроме 

государственной социальной стипендии и материальной помощи); 

5) размере получаемых государственных и муниципальных пособий (при 

наличии соответствующих оснований); 

6) размере алиментов, получаемых на содержание несовершеннолетних детей, 

либо соглашение об уплате алиментов (при наличии соответствующего основания); 

7) причинах неисполнения судебного постановления о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей (при наличии соответствующего основания); 

8) отсутствии (наличии) в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей сведений о приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя или главы крестьянско-фермерского хозяйства 

(выписка из ЕГРИП либо справка об отсутствии запрашиваемой информации 

предоставляется на всех членов семьи, достигших 18-летнего возраста); 

9) месте работы трудоспособных членов семьи (заверенная копия первой и 

последней страниц трудовой книжки); 

10) доходах от занятий предпринимательской деятельностью (выписка из книги 

учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 
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предпринимателя либо копии налоговой декларации, заверенные налоговыми 

органами) (при наличии соответствующих оснований). 

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Перечня, должны содержать: 

1) дату выдачи; 

2) фамилию, имя, отчество лица, доходы которого подтверждаются; 

3) сведения о доходах за последние шесть месяцев до месяца обращения с 

заявлением, указанным в пункте 1; 

4) сведения о полном наименовании, почтовом адресе, контактном телефоне 

организации, выдавшей документ, а для индивидуального предпринимателя - 

фамилию, имя, отчество, ИНН, ОГРН; 

5) подпись руководителя организации (индивидуального предпринимателя) 

либо уполномоченного должностного лица с указанием фамилии и инициалов 

подписывающего; 

6) печать организации, индивидуального предпринимателя (при наличии). 

8. Для определения среднедушевого дохода семьи студенты, проживающие 

совместно с родителями, предоставляют документы, указанные в пунктах 1 - 5, а 

также: 

1) справку о размере государственной академической стипендии; 

2) документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) родителей, 

указанные в пункте 6; 

3) документ из налоговой службы об отсутствии (наличии) регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя - предоставляется на всех членов семьи, 

достигших 18-летнего возраста; 

4) копию первой и последней страниц трудовой книжки, содержащих сведения 

о фактическом трудоустройстве лица либо сведения о его увольнении (при отсутствии 

трудовой книжки предоставляется объяснительная); 

5) если в справке о составе семьи указаны учащиеся общеобразовательных 

организаций, то необходимо предоставить справку из общеобразовательной 

организации, в которой лицо обучается. 

9. Для определения среднедушевого дохода семьи студенты, проживающие 

совместно с одним из родителей, предоставляют документы, указанные в пунктах 1 - 5, 

а также: 

1) справку о размере государственной академической стипендии; 

2) документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) одного из 

родителей, указанные в пункте 6; 

3) документ из налоговой службы об отсутствии (наличии) регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя - предоставляется на всех членов семьи, 

достигших 18-летнего возраста; 

4) копию первой и последней страниц трудовой книжки, содержащих сведения 

о фактическом трудоустройстве лица либо сведения о его увольнении (при отсутствии 

трудовой книжки предоставляется объяснительная); 

5) если в справке о составе семьи указаны учащиеся общеобразовательных 

организаций, то необходимо предоставить справку из общеобразовательной 

организации, в которой лицо обучается; 

6) копию свидетельства о расторжении брака (при наличии соответствующего 

основания); 

7) копию заявления о подаче в суд на расторжение брака (при наличии 

соответствующего основания); 
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8) копию свидетельства о смерти другого родителя (при наличии 

соответствующего основания); 

9) справку из полиции или решение суда о признании безвестно 

отсутствующим (при наличии соответствующего основания); 

10) справку органа записи актов гражданского состояния об основании 

внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце по типовой форме № 

25, подтверждающую статус матери-одиночки (при наличии соответствующего 

основания); 

11) если родители уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, 

когда взыскание алиментов невозможно, то предоставляются: 

- сообщение из миграционной службы о том, что в месячный срок место 

нахождения разыскиваемого должника не установлено (при наличии 

соответствующего основания); 

- справку из учреждения, в котором должник отбывает наказание, находится 

под арестом, на принудительном лечении, о нахождении у них должника и 

неисполнении исполнительного листа об удержании алиментов в связи с отсутствием 

заработка (при наличии соответствующего основания); 

- объяснительную от второго родителя о причинах неисполнения судебного 

постановления о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

10. Для определения среднедушевого дохода семьи студенты, проживающие 

отдельно от родителей, предоставляют документы, указанные в пунктах 1 - 5, а также: 

1) справку о размере государственной академической стипендии; 

2) документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) родителей, 

указанные в пункте 6, в том числе копию первой и последней страниц трудовой 

книжки, содержащих сведения о фактическом трудоустройстве лица либо сведения о 

его увольнении (при отсутствии трудовой книжки предоставляется объяснительная), - 

документы предоставляются студентами, не достигшими 18-летнего возраста; 

3) документ из налоговой службы об отсутствии (наличии) у заявителя 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

11. Для определения среднедушевого дохода семьи студенческие семьи 

предоставляют документы, указанные в пунктах 1 - 5, а также: 

1) копию свидетельства о заключении брака; 

2) справку о размере государственной академической стипендии каждого из 

супругов; 

3) документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) супругов, 

указанные в пункте 6, в том числе копию первой и последней страниц трудовой 

книжки, содержащих сведения о фактическом трудоустройстве лица либо сведения о 

его увольнении (при отсутствии трудовой книжки предоставляется объяснительная); 

4) документ из налоговой службы об отсутствии (наличии) регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (выписка из ЕГРИП) - предоставляется 

на всех членов семьи, достигших 18-летнего возраста; 

5) если в справке о составе семьи указаны учащиеся общеобразовательных 

организаций, то необходимо предоставить справку из общеобразовательной 

организации, в которой лицо обучается. 

12. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится на 

основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи. 

13. При исчислении величины среднедушевого дохода семьи включаются лица, 

одновременно связанные родством, совместно проживающие и ведущие совместное 
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хозяйство (супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и 

сестры, пасынки и падчерицы, бабушки и дедушки). 

14. Величина среднедушевого дохода семьи определяется путем деления общей 

суммы доходов семьи за шесть календарных месяцев перед месяцем обращения на 6 и 

на число членов семьи. 

15. Единовременные выплаты (государственная социальная стипендия, 

материальная помощь, единовременные страховые выплаты, премии и тому подобное) 

при исчислении величины среднедушевого дохода семьи при предоставлении 

подтверждающих документов не учитываются. 

16. Документы, необходимые для получения социальной поддержки 

малообеспеченным студентам, могут быть предоставлены как в подлинниках, так и в 

копиях, заверенных нотариально или уполномоченным органом. 

17. Лицо, назначенное приказом руководителя организации ответственным за 

реализацию программы по социальной поддержке малообеспеченных студентов, 

имеет право принимать в работу копии документов после их сверки с оригиналом. 

 

 

 

 

 


