
Постановление Администрации города Челябинска от 27.07.2020 № 305-п  

 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки  

малообеспеченным студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования города 

Челябинска,  

обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе»  

  

В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 20.12.2016 N 27/19 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", 
Уставом города Челябинска, распоряжением Администрации города Челябинска от 05.03.2018 N 2543 "Об утверждении муниципальной программы 

"Молодежь Челябинска" на 2020-2022 годы", в целях предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным студентам города Челябинска 

постановляю: 

II. Перечень документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным студентам 

Для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным студентам студент или его представитель, 

уполномоченный им на осуществление действий от его имени на основании нотариальной доверенности, предоставляет в 

образовательную организацию: 

1) заявление студента о предоставлении мер социальной поддержки по форме 1, 

приведенной в приложении к настоящему Порядку; 

2) справку из образовательной организации, в которой студент обучается, с 

указанием: 

- сроков и формы обучения; 

- размера государственной академической стипендии, иных доходов за последние 6 месяцев перед обращением 

студента для получения мер социальной поддержки; 

3) заявление-декларацию о лицах, зарегистрированных по месту жительства 

совместно со студентом, по форме 2, приведенной в приложении к настоящему Порядку. Такие сведения могут 

быть проверены уполномоченными органами в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Состав семьи определяется на основании декларирования малообеспеченным студентом сведений о 

зарегистрированных по месту жительства совместно с ним лицах на дату подачи заявления о предоставлении мер 

социальной поддержки. 

В рамках настоящего Порядка под членами семьи малообеспеченного студента понимаются лица, одновременно 

связанные родством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство (супруги, их дети и родители, усыновители и 

усыновленные, опекуны и опекаемые, братья и сестры, пасынки и падчерицы, бабушки и дедушки); 

4) документы, подтверждающие постоянное проживание или временную 

регистрацию студента на территории города Челябинска; 

5) копию документа, удостоверяющего личность студента и его 

представителя, в случае осуществления действий от имени студента на основании 

нотариальной доверенности; 

6) копию страхового номера индивидуального лицевого счета студента либо 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

7) согласие на обработку персональных данных всех лиц, указанных в 

заявлении - декларации, по форме 3, приведенной в приложении к настоящему Порядку; 

8) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи студента за 6 

полных календарных месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о 

предоставлении мер социальной поддержки (при наличии соответствующих 

доходов): 
-справка о доходах работающих членов семьи студента по форме 2-НДФЛ; 

- справка о денежном довольствии военнослужащих или сотрудников органов внутренних дел; 

- справка о размере получаемой пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца (кроме социальных 

доплат к пенсии); 

- справка о размере получаемых пособий, социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов и других источников; 

- справка о размере алиментов, получаемых на содержание несовершеннолетних детей, либо соглашение об уплате 

алиментов; 

- справка о доходах от занятий предпринимательской деятельностью в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

9) документы, подтверждающие отсутствие дохода совершеннолетнего члена 

семьи студента (в случае отсутствия дохода): 
- если сведения о трудовой деятельности формируются в бумажной трудовой книжке - копия первой и последней страниц трудовой книжки с 

записями об увольнении. Если сведения о трудовой деятельности формируются в электронной форме - сведения о трудовой деятельности (электронная 
трудовая книжка), сформированные на бумажном носителе; 

- выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 
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III. Исчисление дохода семьи малообеспеченного студента для определения величины 

среднедушевого дохода семьи 

8. Доход семьи студента для исчисления величины среднедушевого дохода определяется как 

общая сумма доходов семьи за 6 полных календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления 

о предоставлении мер социальной поддержки, исходя из сведений о лицах, зарегистрированных по 

месту жительства совместно со студентом на основании заявления – декларации по форме 2, 

приведенной в приложении к настоящему Порядку. 

При исчислении величины среднедушевого дохода семьи малообеспеченного студента 

не учитываются единовременные выплаты (к числу единовременных выплат относятся выплаты, 

произведенные только один раз в течение налогового периода (календарного года) по одному 

(отдельному) основанию; единовременной считается выплата, произведенная на основании одного 

приказа). 

9. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в валюту Российской 

Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического 

получения этих доходов. 

10. При исчислении дохода семьи студента учитываются начисленные суммы до вычета налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

11. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые по 

месячным результатам работы, включаются в доход семьи студента по времени их фактического 

получения. 

При иных установленных периодах премирования (вознаграждения) суммы премии 

(вознаграждения) делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах 

семьи за каждый месяц расчетного периода. 

12. Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после увольнения в связи 

с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в 

отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи 

студента за каждый месяц расчетного периода. 

13. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовершеннолетних детей, 

не проживающих в данной семье, исключаются из дохода этой семьи. 

14. При исчислении дохода семьи не учитываются начисленные, но не выплаченные 

фактически заработная плата (денежное вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие 

выплаты, предусмотренные настоящим Порядком. 

Не учитываются суммы социальных доплат к пенсии, социальные стипендии.  

15. Величина среднедушевого дохода семьи студента определяется делением общей суммы 

дохода семьи студента за расчетный период на 6 и на число членов семьи, указанных студентом в 

заявлении-декларации. 

16. При непредоставлении документов, подтверждающих доход (отсутствие дохода) на всех 

членов семьи студента согласно подпунктам 8, 9 пункта 7 настоящего Порядка, социальная поддержка 

студенту не предоставляется. 

17. При исчислении величины среднедушевого дохода семьи студента в состав семьи студента не 

включаются: 

1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, 

солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных 

организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие 

контракт о прохождении военной службы; 

2) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на 

принудительном лечении по решению суда; 

3) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. 
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