Примерный перечень документов, необходимых для получения справки
для назначения социальной стипендии.
1. Паспорта всех членов семьи, свидетельства о рождении детей (а так же документы,
подтверждающие степень родства: свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.)
2. Справка о составе семьи (пр. Ленина 103 или из сельской администрации).
3. Подлинник справки о заработной плате за последние 3 месяца перед месяцем обращения
(справка должна быть с основанием выдачи, датой, печатью, штампом предприятия, за
подписью руководителя и главного бухгалтера) , копия трудовой книжки, заверенная по
месту работы.
4. От имеющих детей до 1 года — справку об единовременном пособии при рождении
ребенка (написать, кому, на кого, в каком размере и когда выплачено, если не выплачено, то
когда будет выплачено).
5. Для предпринимателей — декларация с налоговой инспекции за последний квартал.
6. Для получающих алименты с организации — справку об алиментах за последние 3 месяца,
не считая месяца обращения (оформление справки смотри п.3 , п.4)
7. Для оформленных по уходу за инвалидами всех групп, лицами старше 80 лет,
детьми-инвалидами — справка из Пенсионного фонда.
8. Если один из родителей прописан в другом районе, области, не работает, не учится и не
зарегистрирован в качестве безработного в Центре занятости населения, справку из сельской
администрации о наличии или отсутствии личного подсобного хозяйства и приусадебного
участка, сведения о земельном пае в денежном выражении за 2015 год, за 2016 год ( в разрезе
по месяцам).
9. Для неработающих — трудовые книжки, в случае, если у женщины в трудовой книжке
зачеркнута и написана другая фамилия, необходимо предоставить свидетельство о браке или
о расторжении брака, чтобы подтвердить фамилию.
10. Для неполных семей — свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, об
установлении отцовства, свидетельство о браке, справка одинокой матери с подлинниками
(выбрать необходимое).
11. Если в составе семьи есть дети до 16 лет — справку из школы, учебного заведения о
получении стипендии за последние 3 месяца, или о неполучении стипендии, с обязательным
указанием вида (социальная, академическая), если ребенок работает — справка о зарплате за
последние 3 месяца.
12. Справка из образовательного учреждения с указанием формы, сроков обучения и года
обучения, на который выдается справка на получение социальной стипендии.
13. Справку МСЭ (об инвалидности).
14. СНИЛС всех членов семьи.

