ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
Государственная социальная стипендия назначается и выплачивается
государственными образовательными организациями на основании
документа, выданного Центром социальной работы и содержащего
сведения о назначении государственной социальной помощи.
Помощь предоставляется в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Адресная социальная помощь» с указанием даты назначения
социальной помощи. По информации Министерства социального развития,
труда и занятости Республики Карелия, документ предоставляется гражданину
также, если он является членом семьи, получающей государственную
социальную помощь, и при этом был учтен в составе семьи при расчете
среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей и оказания
государственной социальной помощи. Документ предоставляется гражданину
как при устном обращении, и так и по заявлению в день его обращения.
Указание в документе вида и периода предоставления государственной
социальной помощи не требуется.

Приказом Министерства социальной защиты, труда и занятости
Республики Карелия от 27.06.2017г. № 355-П внесены изменения в
ведомственную
целевую
программу
оказания
гражданам
государственной социальной помощи "Адресная социальная помощь"
на 2017 год. В мероприятия оказания единовременной материальной
помощи (ЕМП) малоимущим семьям (одиноко проживающим
малоимущим гражданам), находящимся в трудной жизненной
ситуации,
добавлена
категория:
студенты,
осваивающие
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, программы бакалавриата, программы специалитета
или
программы
магистратуры
в
профессиональных
образовательных организациях высшего образования.
Выплата данной категории населения составит 50

рублей.

• Получение
студентом
вышеуказанной
социальной
помощи дает право на назначение социальной стипендии.
Для назначения ЕМП необходимо обратиться в ГКУСЗ «Центр социальной
работы г. Сортавалы» по адресу: г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, и
предоставить следующие документы, содержащие информацию:
•
•
•

о месте жительства или пребывания семьи;
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и
ведении совместного хозяйства;
документы, содержащие сведения о доходах всех членов семьи за три последних
месяца;

•
•
•

•

о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину на праве
собственности имуществе;
справку из учебного заведения;
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо месту
пребывания (в случае, если предъявлен не паспорт, а иной документ
удостоверяющий личность);
копию реквизитов пластиковой карты или расчетного счета для перечисления средств.
Центр по Вашему заявлению может запросить сведения о суммах выплат, назначаемых по
линии Центров занятости населения, Пенсионного фонда, органов социальной защиты.

При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт.
В случае обращения за получением государственной услуги представителя
гражданина должен быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия
представителя действовать от имени гражданина.

Справки и дополнительная информация по тел.:
+7 (81430) 4-59-66; +7 (81430) 4-82-20

