
Информации для студыгов

Кт а мажет быть 
претендентом на 
получение 
социальной 
стипендии

Получившие ГСП: студент, являющийся членам лгалоихущей семьи, иди 
малоимущий одиноко проживающий студент.

Д д П Я Щ Н г . Государственная социальная стипендия назначалась студентам, имеющим 
право на получение государственны социальной помощи

Основан неисправна для получения ГСП у  государственной социальной стипендии, 
выданная органами соцзащиты по месту жительства

После и 1:01.2617 г. Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим 
государственную социальную помоир.

Основание: спразка нового образца (действует с 15 мая 2017 г.), 
подтверждающая назшчснце ГСП„ выданная территориальным управлением 
Министерства фциалыюго развития .Пермского края.

Важно Справка о  назначении ГСП дейанвитсльна в  течение 12 календарных.месяцев с 
даты назначения ГСП.

Социальная стипендия назначается с  момента предоста&птйя справки в 
образовательное учреждение и дохомщ рока действия сгравки.

Нормативная база: /. 7 75-ФЗ от 29, / 2.20!2 г. « Сб образовании в:Российской Фсдерацш».
2 3 12-ФЗ от 03.06.2016г лО внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона вОб образовании в Российской Фёдеращиж
3 178-ФЗ от 17.07.1999 г к 0 государственной социальной помощи».
4 Закон Пермского края № /832-389 от 30.1130Q4 г кО государственной 
социальной помощи в Пермском граеж
5 Послшновлеиие Правительства Пермского края в 1804-п от 24.12.2003 г. «О 
tпредоставлении государственной социальной помощи в форме социального 
пособия и натуральной помощи».

Министерство социального развития Пермского.края

О предоставлении государственной 
социальной помощи в Пермском крае 

(памятка для студентов высших и 
средних специальных учебных 

заведений)

2017 год



ПрсдйсгавлсииегосударстисиноЙ солиалыюй помощи (ГСП)

Получатели ГСП Малоимухцие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждан, которые.по 
не зависящим опГйцх причинам имеют cpefaedyuieeou доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в'Лермскрм q?ae

Виды
государственной 
социальной помощи

1. Социдльноеююобце

чпри чрезвычайных жзенешых ситуации: пожарах, сгщхийных бедствиях, 
техногенных катастрофах, террористических актах, жизненно необходимом 
дорогостоящем лечении;

-в особо труднойзрюцениой ситуации при отсутстоиидоходовиа 
приобретение жузнато необходимых продуктов питания, одежды и услуг;

- при компеисацм для /возлхеи^щя части затрат науплату страхового взноса;

2. Пату рал ьнаяпомощь,
3 Социальный крн/тракт.

Социальное пособие;

Документы для 
получения ГСП о  виде 
социального пособия

Д ля назначения соцш лы ю го пособим при 'резвы чайныхжюн ечн ых Ситу  а ц иях - 
документы, тдтвержюошщиеназичзж; чрезвычайной ж изненной ситуации и 
понесенный ущерб;

При жизненно необходимом дорагостаннрм. лечении за пределами Пермского 
края - документы, подтверждающие предоопаал.еиие жцэгенно необходимого 
дорогостоящего лечения за пределами Пермского креп;

Д ля назначения:социального пособия при Юмпенстри длявсомещсния части 
затрат но уплату ртрахоосео взноса - заявление б наькзчении компенсации■; 
копию договора (полиод) о страхованы имущества; копию квитанции, выданной 
страховой компанией, об  уплате страхового взноса

Периодичность 
выплогпы ГСП в виде 
социального пособия

Социальное пособиз^выппачивается один раз в  /печепш года.

Размер выплат

1

При '^звы чайны х жизгенных ситуациях
- при частичной утрате ииухцаггнве - в размере фактически понесенного 
угцерба. но не более 50000 рублей
- при полной утрате имущества - не более 100000,0рублей.

При м-изиенна необходимам дорого стоя ирм лечении - в разм ере факпг/чсски 
понесенных расходов, ноне более 50000,0 рублей

В особо трудных жизненных ситуациях не более 15000,0рублей;

При KOMneucaifuu для возмещения части затрсеп на уплачу страхового взноса -  в 
размере 50% от суммы страхоюго взноса, но не более 15000.0 рублей

Натуральная помощь:

Документ* для 
получения ГСП в виде 
натуральной помощи

1 заявление о предоставлении гсюударсттяной социальной помощи в  форме 
натуральной помоир;
2 копию паспорта wti иного документа, удостоверяющего лихост ь заявителя.

Виды натуральной 
помощи

топливо, продукты питания, одежда. обувь, медшаменгпы. медицинские услуги, 
оплата проезда к лестужшпельычаа, оплата стоимости бланка паспорта
гражданина РФ.

Периодичность 
оказания ГСП в. виде 
натуральной помощи

Единовременно.

Социальный ктепракт;

Докуменпы для 
получения ГСП в виде 
социального 
контракта

1.прогршма социальной адаптацш семьи.

Документы, 
подтверждающие 
назначение ГСП

После принятш решения о назначении ГСП гражданину в  течение 10/юоочих 
направляется уведомление.

Гражданам, являющимся опудетпалш, выдается справка о получении ГСП для 
назначения образовательным учреждением социальной еннпендии.

Куда обращаться за 
налшчением ГСП

В территориальное управление Министерства социазы/сео развития Пермского 
края по месту жительспва

Нормативные акты 1 273-ФЗ ом 29.12.2012 г. «05 образовании в Российской Федсрацшл
2. 312-ФЗ от 03.06.2016 г. «Овнесении излечений в статью 36Федерального 
закона «Об образоесмии в Российской Федерация.
3. 178-ФЗом 17 07.1999 г. к О государственной социальной помощи».
4. Закон Иермосого края № 1832-389 от 30.112004г. «О государственной  ̂
социальной помощив Пермском краеь
5. Постановление Правительства П щзмского края « 1804-п от 24.12.2003 г «О 
предоставлении государственной социальной/юмоир; в форме социального 
пособия и натуральной помощи л.



3

П рилож ение 1 
к письму о т _________ № ____

Бланк территориального управления 
Министерства социального развития 

Пермского края

Дата:________ № СЭД-_____________

«О предоставлении справки»

СПРАВКА

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
24.12.2013 г. № 1804-п «О предоставлении государственной социальной помощи в 
форме социального пособия и натуральной помощи»________________________

(дата)

f г.р. назначена государственная
(ФИО)

социальная помощь.

Основание: Решение (протокол) комиссии территориального управления 
от _ _ ____ №     .

Справка действительна в течение 12 календарных месяцев с даты назначения 
государственной социальной помощи.

Начальник территориального управления ФИО
(заместитель начальника территориального 
управления при наличии)

МП
Исполнитель
телефон

ФИО заявителя 
адрес


