
Меры социальной поддержки студентов 

№ 
п/п 

Меры социальной 
поддержки 

Категория льготников 

1 Государственная 
академическая стипендия 

 Студенты очной формы обучения: 
– обучающиеся на «отлично», или на 
«хорошо» и «отлично», или на «хорошо», на 
основании результатов промежуточной 
аттестации.  
– первого курса (с начала учебного года по 
месяц окончания первой промежуточной 
аттестации).  
 

2 Государственная социальная 
стипендия 

Студенты очной формы обучения: 
– из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
– потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 
– признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства; 

– подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф; 

– подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

– являющиеся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы; 

– являющиеся инвалидами и ветеранами 
боевых действий; 

– проходившие в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального 



органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов 
государственной власти российской 
Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с венной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№53-ФЗ «о воинской обязанности и военной 
службе»; 

– получившие государственную 
социальную помощь. 
 

3 Материальная помощь Студенты очной формы обучения:  
– из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
– потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 
– признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, инвалидами I , II и III 
группы, инвалидами с детства; 

– подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф; 

– подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

– являющиеся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы; 

– являющиеся инвалидами и ветеранами 
боевых действий; 

– проходившие в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в 



Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов 
государственной власти российской 
Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с венной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№53-ФЗ «о воинской обязанности и военной 
службе»; 
– из малоимущих, неполных, многодетных 
семей;  
– временно оказавшиеся в тяжелом 
материальном положении; 
– из студенческих семей, где оба супруга 
студенты; 
– при вступлении в брак; 
– при рождении ребенка; 
– при заболеваниях, травмах, 
сопровождающихся большими затратами на 
лечение, тяжелой болезни или смерти членов 
семьи. 

 
 
 



4 - Денежная компенсация, 
выплачиваемая на питание; - 
Денежная компенсация, 
выплачиваемая для 
приобретения комплекта 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря; - Пособие для 
оплаты проезда; - 
Ежегодное пособие на 
приобретение учебной 
литературы и письменных 
принадлежностей ; - 
Денежная компенсация 
выпускникам на 
приобретение комплекта 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования; -
Единовременное денежное 
пособие выпускникам. 

 Студенты очной формы обучения: 
– из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
– потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 
 

5 Переход с платного на 
бесплатное обучение 

Студенты: 
– из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
– потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 
 – в возрасте до двадцати лет, имеющих 
только одного родителя-инвалида I группы, 
если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Смоленской области; 
– женщины, родившие ребенка в период 
обучения; 
– сдавшие экзамены за два последних 
семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки «отлично» или 
«отлично» и «хорошо» или «хорошо». 
 
 

6 Предоставление места в 
общежитии 

 Студенты очной формы обучения, имеющие 
иногороднюю прописку. 

7 Бесплатное проживание в 
общежитии 

Студенты очной формы обучения: 
– из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
– потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 



– признанные в установленном порядке 
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства; 

– подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф; 

– подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 

– являющиеся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной 
службы; 

– являющиеся инвалидами и ветеранами 
боевых действий; 

– проходившие в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских 
формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных 
воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны, Службе 
внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов 
государственной власти российской 
Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с венной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» 
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года 



№53-ФЗ «о воинской обязанности и военной 
службе». 
 

8 Отсрочка от 
службы по 
призыву 

- Студенты, обучающиеся по очной форме 
обучения впервые 

 


