
 

Директору института _______________ 

__________________________________ 

от обучающегося ______________курса  

__________________________________ 

(бакалавриат/магистратура) 

_______________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 

группы ____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

Ф.И.О. (полностью) 

___________________________________  
(контактный телефон) 

_________________________________________ 

(электронная почта) 
 

Заявление 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию, как студенту, 

соответствующему одной из категорий граждан (нужное отметить): 

□ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

□ лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

□ дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

□ студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

□ студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

□ студенты из числа граждан, проходивших 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 военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе», 

□ студенты, получившие государственную помощь. 

 

Документы, подтверждающие право на назначение государственной социальной 

стипендии, прилагаются. 

Правильность сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной 

информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден(а). 

Обязуюсь предоставить оригинал заявления в течение месяца после окончания 

дистанционного обучения в Университет (институт, факультет).  

 

Студент______________________ «____»___________ 202___г. 
 

(подпись) 


