
Перечень документов, необходимых для предоставления мер социальной 

поддержки малообеспеченным студентам в соответствии с 

Постановлением от 25.01.2017г. №36-п «О предоставлении мер 

социальной поддержки малообеспеченным студентам города 

Челябинска (с изменениями от 06.05.2019г.) 

 

Для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным 

студентам студент или его законный представитель, уполномоченный 

студентом на осуществление действий от имени студента на основании 

нотариальной доверенности (далее - заявитель), предоставляет в 

образовательную организацию следующие документы: 

 

1) личное заявление студента о предоставлении мер социальной 

поддержки малообеспеченным студентам по форме 1, приведенной в 

приложении к настоящему Порядку;  

2) справки из образовательной организации, в которой студент 

обучается, с указанием: 

- сроков и формы обучения; 

- размера государственной академической стипендии, иных доходов за 

последние 6 месяцев перед обращением студента для получения мер 

социальной поддержки (далее - обращение студента); 

3) справку о составе семьи с указанием степени родства, выданную 

уполномоченным органом, либо выписку из домовой книги, 

подтверждающую количеством лиц, зарегистрированных по месту 

постоянной регистрации по месту жительства студента. 

Состав семьи определяется на основании справки о составе семьи 

(домовой книги) по месту постоянной регистрации по месту жительства 

студента на дату подачи заявления для подтверждения статуса 

малообеспеченного студента. 

В рамках настоящего Порядка под членами семьи малообеспеченного 

студента понимаются лица, одновременно связанные родством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство (супруги, их дети и 

родители, усыновители и усыновленные, опекуны и опекаемые, братья и 

сестры, пасынки, падчерицы, бабушки и дедушки); 

4) документы, подтверждающие постоянное проживание или 

временную регистрацию на территории города Челябинска; 

5) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи 

студента; 

6) документы, подтверждающие семейные (родственные) отношения 

лиц, указанных в качестве членов семьи студента; 

7) документы, подтверждающие факт отсутствия одного из родителей; 

8) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС); 

9) согласие на обработку персональных данных студента и всех лиц, 

указанных в качестве членов семьи студента по форме 2, приведенной в 

приложении; 



10) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи студента 

за последние 6 месяцев перед обращением студента (при наличии 

соответствующих доходов): 

- справку о доходах работающих членов семьи студента по форме 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 из 

бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других 

источников; 

- справку о размере алиментов, получаемых на содержание 

несовершеннолетних детей, либо соглашение об уплате алиментов; 

- справку о доходах от занятий предпринимательской деятельностью в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

11) документы, подтверждающие отсутствие дохода 

совершеннолетнего члена семьи студента (в случае отсутствия дохода): 

- 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 (далее - ИНН); 

- справку из Центра занятости населения об отсутствии регистрации и 

неполучении пособия по безработице в течение 6 месяцев, предшествующих 

обращению студента; 

- копию первой и последней страниц трудовой книжки (с записями об 

увольнении). 

 

 

 

 

 


