
Министерство 

социальной, семейной и 

демографической политики 

Удмуртской Республики 
(Минсоцполитики УР) 

 

Удмурт Элькунысь 

мерлыко, семья но 

демографи политикая 

министерство 
(УЭ мерполитикмин) 

 ПРИКАЗ  
«23» июня 2017 года  № 302 

 г. Ижевск  

 

 

О порядке  выдачи территориальными органами  

Министерства социальной, семейной и демографической политики 

Удмуртской Республики студентам справок о назначении 

государственной социальной помощи 

 

 

В целях организации работы по выдаче студентам справок о 

назначении государственной социальной помощи, предоставляемых в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, для 

назначения государственной социальной стипендии п р и к а з ы в а ю:  

 1. Утвердить прилагаемую форму справки о назначении 

государственной социальной помощи. 

 2. Установить, что справка о назначении государственной социальной 

помощи выдается студентам, обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных организациях  высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях (далее - студенты), проживающим на 

территории Удмуртской Республики, которым либо семьям которых 

назначен  один из следующих  видов государственной социальной помощи: 

1) государственная социальная помощь на основании социального 

контракта; 

2) единовременная денежная выплата малоимущим семьям или 

малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

3) единовременное пособие беременным женщинам, не состоящим в 

трудовых отношениях; 

4) ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям 

при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих 

детей; 

5) компенсация расходов на приобретение одежды и обуви для 

школьников из малоимущих многодетных семей; 

6) материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

7) пособие на ребенка. 

3. Установить, что  справка о назначении государственной социальной 

помощи  выдается территориальным органом Министерства социальной, 



 2 

семейной и демографической политики  по месту жительства или месту 

пребывания студента  на основании документа, удостоверяющего личность.  

 

 

 

Первый заместитель министра             О.В. Лубнина 
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УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства социальной, 

семейной и демографической 

политики  Удмуртской Республики  

от «23» июня 2017 года № 302 

 

форма  

 

Наименование 

территориального органа Минсоцполитики УР 

«___» ___________20___   №____ 

 

 
 

Справка  

о назначении  государственной социальной помощи 
 

Выдана _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) студента) 

__________ года рождения, проживающему(ей) по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в том, что ему(ей)/(его (ее) семье) (нужное подчеркнуть) назначена 

государственная социальная помощь в виде (отметить в соответствующем 

квадрате):  
 

 единовременной выплаты «__»______ 20__ г.; 

 

 ежемесячной выплаты  на период с «__»______ 20__ г.  

по «__»______ 20__ г. 

 

Справка дана для предъявления в образовательную организацию. 
 

Начальник Управления (Отдела) 

социальной защиты населения____________  __________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

М.П.           

 

_________ 

 

 


