
….. 

….. 

 

3.5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 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». Государственная социальная стипендия назначается 

также студентам, получившим государственную социальную помощь, со дня 

представления в университет документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

Размеры государственной социальной стипендии студентам определяются 

ВолГУ самостоятельно, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся. 

….. 

….. 

8. Процедура назначения государственных социальных стипендий 

8.1. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, относящийся к одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5 

настоящего Положения. 

8.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в учебную часть института/филиала/отделения документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5. 

настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), по месяц прекращения действия основания 

её назначения, либо до окончания обучения, в случае если документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.5. 

настоящего Положения, является бессрочным. 



Государственная социальная стипендия назначается студенту с начала 

учебного года в случае подачи необходимых документов в приёмную комиссию при 

поступлении, в соответствии с настоящим пунктом. Ответственным за своевременное 

назначение государственной социальной стипендии, указанной категории студентов 

является заместитель директора по социально-воспитательной работе/учебно-

воспитательной работе института/ филиалa/отделения. 

8.3. Назначение государственной социальной стипендии студенту, 

относящемуся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь, 

осуществляется со дня представления в учебную часть института/филиала/отделения 

документа, выданного органом социальной защиты населения по месту жительства и 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

8.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 


