
Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам 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. 

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

 и выдача справки на социальную стипендию

ФЗ от 03.07.2016 № 312-ФЗ внесены изменения в закон РФ «Об образовании»

С 01 января 2017 г.С 01 января 2017 г.



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Государственная социальная помощь в Тюменской области

Согласно п. 2 Положения об оказании адресной 
социальной помощи и предоставлении 

материальной помощи в Тюменской области, 
утвержденного постановлением Администрации 
Тюменской области от 15 декабря 2004 № 184-пк

Согласно п. 2 Положения об оказании адресной 
социальной помощи и предоставлении 

материальной помощи в Тюменской области, 
утвержденного постановлением Администрации 
Тюменской области от 15 декабря 2004 № 184-пк

Адресная социальная помощь оказывается 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
установленной величины прожиточного минимума на 
душу населения по Тюменской области.
Независящие причины, дающие право на получение 
адресной социальной помощи, определяются в 
соответствии с Законом Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» 

Адресная социальная помощь оказывается 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
установленной величины прожиточного минимума на 
душу населения по Тюменской области.
Независящие причины, дающие право на получение 
адресной социальной помощи, определяются в 
соответствии с Законом Тюменской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Тюменской области» 

Закон Тюменской области от 28 
декабря 2004 № 331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»

Закон Тюменской области от 28 
декабря 2004 № 331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий 
граждан в Тюменской области»

Статья 17. Право граждан на 
адресную социальную помощь
Статья 17. Право граждан на 
адресную социальную помощь



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

М 9 855 руб.
Величина прожиточного 

минимума
на 4 квартал 2016 года.

АСП = М + НП
АСП

Адресная социальная 
помощь

•малоимущность

НП
•независящие 

причины ст. 17. Закон  Тюменской 
области № 331 от 28.12.2004 г.

Государственная социальная помощь в Тюменской области

Адресная социальная помощь (АСП) предоставляется 
при одновременном соблюдении 2-х условий:

Адресная социальная помощь (АСП) предоставляется 
при одновременном соблюдении 2-х условий:



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Независящие причины 

   - многодетность
семья, имеющая трех и более детей в 

возрасте до 18-ти лет

  -  семьи с отсутствием трудоспособных 
членов семьи

либо трудоспособные члены семьи:
- признаны безработными;

- обучаются в организациях среднего или высшего 
профессионального образования по очной форме,

 - не работают в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех 
лет, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы

   - нетрудоспособность
одиноко проживающие неработающие пенсионеры по 

старости, инвалиды 1, 2 группы

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Выплата социального пособия

1. Дети до достижения возраста 
16 лет, дети в возрасте от 16 до 18 лет, 
обучающиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения

2. Дети – инвалиды в 
возрасте до 18 лет 

3. Неработающие пенсионеры, 
достигшие пенсионного 

возраста
 (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет)

4. Неработающие инвалиды 
1 или 2 группы

2 000 руб. 
на каждого ребенка

1 000 руб. 
на каждого пенсионера, 

инвалида



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Состав семьи

супруг

их дети

братья

сестры пасынки

падчерицы

усынов-
ленные

усынови-тели

их родители

ЗАЯВИТЕЛЬ
Заявитель 

на АСП



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 2 года 16 лет, не 
обучается 

19 лет, 
студент 
очной 

формы 
обучения

14 лет

М 9 855

НП многодетность

трое детей в возрасте до 18-ти лет

АСП
АСП назначена на детей 2 года, 14 лет

В состав семьи по заявлению на АСП и для 
расчета среднедушевого дохода семьи  

включаются несовершеннолетние дети до 
18 лет, студент очной формы обучения

В состав семьи по заявлению на АСП и для 
расчета среднедушевого дохода семьи  

включаются несовершеннолетние дети до 
18 лет, студент очной формы обучения

4000 руб.

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 2 года
20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обучения

14 лет

М 9 855

НП нет

двое детей в возрасте
 до 18-ти лет

АСП нет

20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обучения

22 года, 
студент 
очной 

формы 
обучения

.
Многодетность (3 и более детей до 18 лет) отсутствует, семья имеет 

трудоспособных  членов семьи (оба родителя работают)

ОТКАЗ – права на АСП нет

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 2 года
20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обучения

14 лет

М 9 855

НП
отсутствие 

трудоспособных членов 
семьи / трудоспособный 

член семьи осуществляет 
уход

двое детей в возрасте
 до 18-ти лет

АСП

Мать не 
работает, 

осуществляет 
уход за 

ребенком до 
3-х лет

Отец не 
работает, 
инвалид 2 

группы

5000 руб.

В состав семьи по заявлению на АСП и для 
расчета среднедушевого дохода семьи  

включаются несовершеннолетние дети до 
18 лет, студент очной формы обучения

В состав семьи по заявлению на АСП и для 
расчета среднедушевого дохода семьи  

включаются несовершеннолетние дети до 
18 лет, студент очной формы обучения

АСП назначена на детей 2 года, 14 лет, 
инвалида 2 группы

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 2 года
20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обучения

М 9 855

НП
отсутствие 

трудоспособных членов 
семьи / трудоспособный 

член семьи осуществляет 
уход

ребенок в возрасте
 до 18-ти лет

АСП

Мать не 
работает, 

осуществляет 
уход за 

ребенком до 
3-х лет

Отец не 
работает, 

состоит на 
учете в ЦЗН по 

категории  
безработный 

2000 руб.

АСП назначена на ребенка 2 года

В состав семьи по заявлению на АСП и для 
расчета среднедушевого дохода семьи  

включаются несовершеннолетние дети до 
18 лет, студент очной формы обучения

В состав семьи по заявлению на АСП и для 
расчета среднедушевого дохода семьи  

включаются несовершеннолетние дети до 
18 лет, студент очной формы обучения

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 2 года

М 9 855

НП
трудоспособный член семьи 
обучается по очной форме / 
трудоспособный член семьи 

осуществляет уход

ребенок в возрасте
 до 18-ти лет

АСП

Мать не 
работает, 

осуществляет 
уход за 

ребенком до 
3-х лет

Отец не 
работает,

студент очной 
формы 

обучения

2000 руб.

АСП назначена на ребенка 2 года

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh


АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия

Примеры

семья 2 года

М 9 855

НП нет

ребенок в возрасте
 до 18-ти лет

АСП

Мать не 
работает, 

осуществляет 
уход за 

ребенком до 
3-х лет

Отец работает, 
студент очной 

формы 
обучения

нет
ОТКАЗ – права на АСП нет

Независящие причины отсутствуют (отец работает).



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обученияМ 9 855

НП
отсутствие 

трудоспособных членов 
семьи / трудоспособный 
член семьи обучается по 
очной форме обучения

АСП

Родители не работают, 
пенсионеры по 

старости (женщины -55 
лет, мужчины – 60 лет)

АСП назначена на пенсионеров

В состав семьи по заявлению на АСП и 
для расчета среднедушевого дохода 
семьи  включается студент очной 

формы обучения

В состав семьи по заявлению на АСП и 
для расчета среднедушевого дохода 
семьи  включается студент очной 

формы обучения

2000 руб.



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обученияМ 9 855

НП нет

АСП

Родители работают, 
пенсионеры по старости

нет
ОТКАЗ – права на АСП нет

.Независящие причины отсутствуют (родители работают)



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья 20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обученияМ 9 855

НП
отсутствие 

трудоспособных членов 
семьи / трудоспособный 
член семьи обучается по 
очной форме обучения

АСП

Мать не работает, 
инвалид 2 группы

1000 руб. АСП назначена  на инвалида 2 группы

В состав семьи по заявлению на АСП и 
для расчета среднедушевого дохода 
семьи  включается студент очной 

формы обучения

В состав семьи по заявлению на АСП и 
для расчета среднедушевого дохода 
семьи  включается студент очной 

формы обучения



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия

Примеры

семья 20  лет, 
студент 
очной 

формы 
обученияМ 9 855

НП нет

АСП

Мать, 50 лет, не 
работает, 

состоит на учете в 
ЦЗН по категории 

безработный 
гражданин

нет
ОТКАЗ – права на АСП нет

.Категории граждан, на которых назначается АСП, отсутствуют в 
составе семьи



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Примеры

семья

20  лет, 
студент очной 

формы 
обучения

М 9 855

НП нет

АСП нет

.Категории граждан, на которых назначается АСП, отсутствуют в 
составе семьи

ОТКАЗ – права на АСП нет



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Перечень документов на адресную социальную помощь 

К заявлению на адресную социальную помощь прилагаются:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи 
(в случае если за получением государственной услуги в интересах гражданина обращается его 
представитель - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия 
представителя гражданина); 
- документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних месяца перед 
обращением;
- документы, подтверждающие стоимость приобретенного имущества, в случае если 
заявителем, членами его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления были приобретены недвижимое имущество и транспортные средства;
- документы, подтверждающие получение согласия членов семьи заявителя на обработку их 
персональных данных;
- документ об обучении заявителя (членов его семьи) в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования по очной форме;
- копия документа с указанием реквизитов счета заявителя, открытого в кредитной организации, 
в случае если заявителем выбран способ осуществления выплаты через кредитную организацию



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Основания для отказа

СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ – 
15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) выше установленной по 
Тюменской области величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения

Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) выше установленной по 
Тюменской области величины прожиточного минимума на душу населения на дату обращения

Повторное в течение года обращение за оказанием адресной социальной помощиПовторное в течение года обращение за оказанием адресной социальной помощи

Отсутствие независящих причин, дающих право на получение адресной социальной помощи Отсутствие независящих причин, дающих право на получение адресной социальной помощи 

Предоставление заявителем недостоверных сведений Предоставление заявителем недостоверных сведений 

Непредставление или неполное представление документов, предоставляемых в обязательном 
порядке

Непредставление или неполное представление документов, предоставляемых в обязательном 
порядке

Наличие в собственности заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов семьи более 
одного жилого помещения

Наличие в собственности заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов семьи более 
одного жилого помещения



АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
в виде социального пособия 

Способы подачи заявлений на адресную социальную помощь 

Личное обращение:
ГАУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98/3,  ул. Водопроводная, д.12,
ул. Ямская, д. 57, ул. 30 лет Победы, д. 95,корп. 2,

ул. Первомайская, д. 50/1, г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1а
ул. П.Артамонова, д. 8/1

Режим работы: понедельник-суббота с 8.00 ч. до 20.00 ч. 
 Выходной: воскресенье

Почтовое направление:
ГКУ ТО «Центр обеспечения мер социальной поддержки»

625013, г. Тюмень,  ул. Пермякова, 24/2 
Копии документов должны быть заверены нотариально либо предоставляются 

лично

В электронной форме в личном кабинете
через Единый портал  государственных и   

                          муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru



Выдача справки на социальную стипендию

Способы получения справки на социальную стипендию

При личном обращении в ГКУ ТО «Центр МСП»
г. Тюмень, ул. Пермякова, 24/2
(остановка ДК «Строитель»)

г. Тюмень, ул. К. Маркса, 123/2
(остановка «Магазин Маяк»)

г. Тюмень, пр. Солнечный, д. 10/1
(остановка 2-ой заречный микрорайон)

тел. 8(3452) 68-88-86

Студент подает заявление на предоставление Департаментом социального развития 
Тюменской области государственной услуги «Предоставление справки о получении 

(неполучении) мер социальной поддержки»

Если студенту (его семье) назначена адресная социальная помощь в 
виде социального пособия

Если студенту (его семье) назначена адресная социальная помощь в 
виде социального пособия

Способы подачи заявлений на выдачу справки:

В электронной форме в личном кабинете
через Единый портал  государственных и   

                          муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru

1 2

Предоставление документов к заявлению не требуется!
СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ – 3 РАБОЧИХ ДНЯ
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