
Информация для обучающихся, относящихся к 

категории малообеспеченных 

 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании), вступающие в силу с 1 января 2017 г., согласно которым изменен порядок 

назначения студентам государственной социальной стипендии. 

В частности, с 1 января 2017 года назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется студентам, получившим государственную социальную помощь. 

В целях единого правоприменения норм Федерального закона № 312-ФЗ и обеспечения 

соблюдения прав обучающихся на предоставление мер социальной поддержки 

Минобрнауки России обращает внимание на следующее. 

С 1 января 2017 г. в соответствии с частью 5 статьи 36 Закона об образовании (в редакции 

Федерального закона № 312-ФЗ) основанием для назначения студентам государственной 

социальной стипендии является документ, подтверждающий назначение государственной 

социальной помощи. 

При этом учитывая, что согласно части 3 статьи 2 Федерального закона № 312-ФЗ 

положения части 5 статьи 36 Закона об образовании применяются к правоотношениям, 

возникшим после 1 января 2017 года, до 1 января 2017 г. государственная социальная 

стипендия назначается студентам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, предоставившим соответствующий документ, выданный органом 

социальной защиты населения, и выплачивается до первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения срока действия документа, на основании которого она была 

назначена. 

Кроме того, государственная социальная стипендия, назначаемая с 1 января 

2017 г. студентам, получившим государственную социальную помощь, согласно части 1 

статьи 1 Федерального закона № 312-ФЗ назначается указанной категории студентов со 

дня представления ими в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

Например, 18 февраля 2017 г. студент представил документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи, дата выдачи которого 21 января 2017 года. Таким 

образом, государственная социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с 

18 февраля 2017 г. по 21 января 2018 года. 

В соответствии с вышеизложенным, в ГПОУ ЛКПТ внесены изменения в ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ», 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.  Абзац восьмой пункта 3.1 излагается в следующей редакции:  

студенты, получившие государственную социальную помощь – документ, 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи. Государственная 

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

Техникум, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения государственной социальной помощи. 

Изменения вступили в силу с 01.01.2017г. 


