
Период приема документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 

установлен с 01 января по 30 апреля текущего года. 

Ежегодное социальное пособие на проезд студентам назначается и выплачивается студентам 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования очной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского края, 

являющимся гражданами Российской Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства 

на территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на территории 

Ставропольского края (при отсутствии постоянной регистрации на территории другого субъекта 

Российской Федерации), не достигшим возраста 23 лет и признанным малоимущими. Размер 

ежегодного социального пособия на проезд студентам в 2018 году составляет 1211,69 рублей. 

Одновременно с документами для назначения ежегодного социального пособия на проезд 

студенты могут подать документы для оказания государственной социальной помощи, факт 

назначения которой необходим для получения социальной стипендии. Документы для 

назначения указанных мер социальной поддержки одинаковы: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность студента; 

справка из профессиональной образовательной организации (образовательной организации 

высшего образования), с указанием даты начала и окончания обучения, формы обучения 

студента; 

один из документов, подтверждающих факт совместного проживания студента с членами семьи 

(справка о составе его семьи на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена 

семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищно-эксплуатационной 

организацией, на балансе которой находится жилой дом, либо органом местного самоуправления 

муниципального образования Ставропольского края, домовая (поквартирная) книга, договор 

социального найма, выписка из финансового лицевого счета, выписка из поквартирной карточки, 

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания); 

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о 

расторжении брака); 

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением ежегодного социального пособия на проезд 

студентам; документы, подтверждающие наличие независящих причин; 

реквизиты счета, открытого студентом в кредитной организации. 

Прием документов осуществляется в муниципальном казенном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 

Ставрополе» по адресу: ул. Мира, д. 282-а, ул. Голенева, д. 21, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8а/1-2, ул. 

Васильева, д. 49, понедельник с 8 до 20 часов, вторник — пятница с 8 до 18 часов, в субботу с 8 до 

13 часов, без перерыва, или в комитете труда и социальной защиты населения администпаиии 

гопода Ставрополя по adnecv: ул. Ленина. 415-6. каб. 101.102. 216. понедельник-четвепг. с 9 до 18 


