
Размер ежемесяного пособия составляет - 450 руб. 
 
 
Условия получения ежемесячного социального пособия: 

 Получателями ежемесячного социального пособия являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Волгоградской области, являющиеся студентами из числа 
ветеранов боевых действий и студентами, являющимися детьми из многодетной семьи. 

 Ежемесячное социальное пособие не предоставляется лицам, находящимся на полном 
государственном обеспечении и (или) проживающим в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. 

 Предоставление данного социального пособия осуществляется по месту нахождения 
расположенной на территории Волгоградской области государственной профессиональной 
образовательной организации, осуществляющей обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена, образовательной организации высшего образования или их 
филиалов. 

 Выплата ежемесячного социального пособия производится при условии, что среднедушевой доход 
семьи студента или доход одиноко проживающего студента ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату 
обращения за мерами социальной поддержки. 

Документы, необходимые для назначения социального пособия: 

 В случае подачи заявления законным представителем студента необходимо 

предоставить документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

действовать от имени студента. 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

 Выписка из домовой книги или домовая книга (при ее наличии). 

 Документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах каждого 

члена семьи (одиноко проживающего студента) за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (представляются ежегодно в 

августе). 

 Выписка из похозяйственной книги о личном подсобном хозяйстве или земельном 

наделе (приусадебном участке) - при их наличии. 

 Трудовая книжка - для уволенных с работы граждан. В случае отсутствия у 

заявителя (совершеннолетних членов семьи студента) трудовой книжки в 

заявлении заявитель указывает сведения о том, что он (совершеннолетний член 

его семьи) нигде не работал и не работает по трудовому договору, не 

осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным 

физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию. В случае непредставления трудовой книжки специалисты 

Центра запрашивают сведения об осуществлении (неосуществлении) студентом 

или совершеннолетними членами его семьи трудовой деятельности в Отделении 

Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области. 

 Справка из образовательной организации об обучении по очной форме обучения с 

указанием срока обучения (представляется ежегодно в августе). 

 В случае отсутствия отметки о месте жительства в паспорте заявителя 

предоставляется решение суда, устанавливающее место жительства гражданина. 



 Реквизиты счета в кредитной организации, расположенной на территории 

Волгоградской области, в случае выбора заявителем соответствующего способа 

получения ЕДВ. Счет должен быть открыт на имя студента. 

 В случае если для назначения ежемесячного социального пособия необходимо 

представление документов и информации об иных лицах, не являющихся 

заявителями, при обращении за назначением ежемесячного социального пособия 

гражданин дополнительно представляет заявление указанных лиц о согласии на 

обработку их персональных данных. 

 Студентами из числа ветеранов боевых действий - удостоверение ветерана 

боевых действий. 

 Студентами из многодетной семьи: документ, подтверждающий регистрацию 

семьи в качестве многодетной, и документы, подтверждающие родственные связи 

между ребенком и родителем (усыновителем). В случае непрослеживания 

родственной связи между ребенком и родителем (усыновителем) - свидетельство 

о заключении брака, или свидетельство об установлении отцовства, или 

свидетельство о расторжении брака, или свидетельство о перемене имени. 

 При возможности заявитель предоставляет СНИЛС студента и членов его семьи и 

справку о составе семьи. 

 


