
Отдел социальной работы  УлГУ информирует
С 01.01.2017 г., в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016г. №312-ФЗ и приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.12.16 г. №1663, 
государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, получившим государственную 
социальную помощь через комитет социальной 
защиты по месту жительства, что подтвержда-
ется соответствующий справкой, которую не-
обходимо сдать в профком студентов УлГУ (ул. 
Водопроводная, 5, тел. 67-50-62).

При обращении в орган социальной защиты по 
месту жительства справка о получении государ-
ственной социальной помощи выдается студенту 
в день обращения, если:

• студент является получателем мер социаль-
ной поддержки, представляемых малоимущим 
семьям;

• студент является членом семьи, получателя 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при 
расчете среднедушевого дохода семьи получа-
теля социальной поддержки и определении ее 
размера.

Для получения государственной социальной 
помощи студент или его законный представитель 
должен обратиться с заявлением в органы соци-
альной защиты населения по месту жительства 
и документом, удостоверяющим в соответствии с 
законодательством личность заявителя.

 К заявлению прилагаются документы, необхо-
димые для заключения социального контракта и 
составления программы социальной адаптации:

1) справка, выданная должностным лицом, от-
ветственным за регистрацию в жилых помещени-
ях государственного, муниципального и частного 

жилищных фондов, содержащая сведения о ли-
цах, зарегистрированных совместно с заявите-
лем по месту жительства (пребывания), или вы-
писка из домовой книги;

 2) сведения о доходах членов семьи или оди-
нокого гражданина за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

 3) свидетельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (о рождении, 
о заключении брака и др.)

 4) документы, подтверждающие возникнове-
ние у заявителя трудной жизненной ситуации 
(справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и 
другие, выданные соответствующими органами; 
справки об установлении инвалидности; справки 
медицинских организаций о предстоящей (прове-
денной) операции, о заболевании и др.; справ-
ки о размере понесенного ущерб, затраченных 
средствах на преодоление трудной жизненной 
ситуации и др.)

 Полученную справку из районного комитета 
социальной защиты сдать в профком студен-
тов УлГУ (ул. Водопроводная, 5, тел.67-50-62). 
Государственная социальная стипендия назна-
чается с даты подачи заявления.

Студентам 1 и 2-го курсов, обучающимся по 
программам бакалавриата и программам специ-
алитета, имеющим оценки успеваемости "хоро-
шо" и "отлично" и относящимся к категориям лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, назначается государ-
ственная академическая и государственная со-
циальная стипендия в повышенном размере.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Вокалисты медфака получи-
ли от родного вуза путевку на 
юг, одержав победу на хоровом 
конкурсе. 22 будущих медика 
отправились в молодежный ла-
герь "Горный" в Адыгее. Лагерь 
расположен в живописном месте 
в горах Западного Кавказа на 
высоте 870 метров над уровнем 
моря. В окрестностях – уникаль-
ные природные объекты: уще-
лья, пещеры, каньоны, хребты и 
водопады. 

В программу тура входит отдых на Черноморском 
побережье и посещение объектов XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи. По сло-
вам начальника управления внешних связей, мо-
лодежной политики и социальной работы УлГУ 
Светланы Поповой, поездка позволит ребятам не 
только отдохнуть и набраться сил перед новым 
учебным годом, но и познакомиться с инфраструк-
турой всеми ожидаемого события, которое состо-
ится в октябре. Участники группы  войдут в состав 
делегации от Ульяновской области для участия в 
фестивале.

"Весной наш факультет активно готовился к фе-
стивалю хоров, репетиции проходили практиче-
ски ежедневно. Оказалось, все не зря! – говорит 
участник хора медицинского факультета Артём 
Сайдаков. – Теперь мы вместе отдыхаем. В каждой 

поездке узнаешь что-то новое, и, уверен, эта не станет 
исключением. Запланирована насыщенная программа 
с посещением уникальных мест Кавказа и отдыхом на 
море, в компании друзей-единомышленников это будет 
незабываемо". 

Межвузовский фестиваль хо-
ров – давняя традиция универси-
тета, его победители неизменно 
награждаются путевкой на юг. В 
этом году поездка организована 
в рамках реализации стратегиче-
ского проекта "Регион. Культура. 
Перезагрузка", предусмотренного 
программой развития УлГУ – опор-
ного университета Ульяновской 
области. 

Яна СУРСКАЯ.

В  соответствии с распоряжением  Правительства Ульяновской области от 11.05.2017 г.  № 223-пр  
"О проведении  областной благотворительной  акции "Помоги собраться в школу" и  распоряжением ад-

министрации города Ульяновска  от 29.05.15 г. № 188-р "Об организации и  проведении  акции  
"Помоги собраться в школу"  до 31 августа  в отделе социальной  работы  УлГУ проводится прием  доку-

ментов на выплату материальной помощи  родителям школьников.
Материальная помощь оказывается в отношении:
–   детей  первоклассников (требуется копия свидетельства о рождении);  
– детей-инвалидов (требуется копия свидетельства о рождении, справка ВТЭК);
–  детей  школьного возраста (требуются копия свидетельства о рождении ребенка; справка об обучении  ребенка 

(детей),  актуальная на дату подачи заявления; справка № 8; справка родителей о заработной плате за последние 
3 месяца (доход на члена семьи не должен превышать 9229 руб.).

Сотрудники, являющиеся  членами профсоюза, сдают документы  в профком сотрудников УлГУ.  
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Кавказ подо мною...  
семёрка

Победители межвузовского 
фестиваля хоров 
наслаждаются красотами 
Адыгеи.
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