
 

 

 
Уважаемые руководители! 

В Алтайском крае на девятой сессии Алтайского краевого Законодательного 

Собрания принят закон от 01.06.2017 № 41-ЗС «О внесении изменений в закон 

Алтайского края от 02.02.2005 года № 1-ЗС «О стипендиальном обеспечении и 

иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях». 

Основным нововведением является установление новых условий для назначения 

социальной стипендии студентам, не отнесенным к обязательным категориям 

получателей социальных стипендий. 

С 01.01.2017 федеральный законодатель предусмотрел обязательным условием 

для назначения такой стипендии - фактическое получение студентом 

государственной социальной помощи, аналогичный порядок закреплен и краевым 

законом. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная социальная стипендия 

назначается студентам со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

В соответствии со статьей Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» получателями государственной социальной 

помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 

граждане и иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом, 

которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

На территории края государственная социальная помощь оказывается студентам 

в следующих видах: 
1) денежные выплаты (ежемесячное пособие на ребенка; пенсия по случаю 

потери кормильца); 
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2) материальная помощь в денежной форме, в том числе на основе со-

циального контракта (контракт заключается с гражданином в целях стиму-

лирования его активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации). 

Для назначения пенсии студент обращается в Пенсионный фонд РФ, для 

назначения иных видов социальной помощи - в органы социальной защиты 

населения по месту жительства или месту пребывания. 

Для образовательной организации подтверждением назначения госу-

дарственной социальной помощи служит уведомление о ее назначении, выданное 

органом социальной защиты населения. 

При обращении студента в орган социальной защиты за оказанием ма-

териальной помощи уведомление выдается в течение 10 дней со дня обращения. 

При проведении дополнительного комиссионного обследования мате-

риально-бытового положения студента уведомление выдается не позднее, чем 

через 30 дней со дня обращения. 

Если студент обращается за получением уведомления по ранее оказанной ему в 

течение года материальной помощи, оно выдается органом социальной защиты в 

день обращения. 

Кроме того, из краевого закона исключена норма, ограничивающая выплату 

социальных стипендий. 

 

 
Заместитель министра  И.А. Долженко 


