
Приложение №1 

к Положению о стипендиальном обеспечении и  

иных видах материальной поддержки  

студентов, аспирантов, ординаторов  

и слушателей подготовительного  

отделения Балтийского федерального  

университета имени Иммануила Канта 

 

 

 Перечень документов для получения единовременной материальной помощи и 

единовременной материальной поддержки в особых случаях* 

1.  1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

1.2. Лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя; 

1.3. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства;  

1.4. Студенты, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне;  

1.5. Студенты, являющиеся инвалидами 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы;  

1.6. Ветераны боевых действий, а также 

студенты из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу 

по контракту 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 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе";  

1.7. Студенты, получившие 

государственную социальную помощь.  

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копии документов, подтверждающих  

наличие оснований для  получения 

материальной помощи  

2.  Обучающиеся, имеющие официальный 

статус малоимущего гражданина 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 
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Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Справка, выданная органом социальной 

защиты населения по месту жительства 

3.  При рождении ребенка Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

4.  При регистрации брака Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о заключении брака 

5.  В случае смерти близких родственников Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о смерти 

6.  Обучающиеся из неполных студенческих 

семей, где один обучающийся-родитель 

воспитывает ребенка; 

 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница, 

прописка, семейное положение) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о регистрации 

ребенка 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

7.  Обучающиеся, вставшие на учет по 

беременности 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Справка из женской консультации 

8.  Обучающиеся из неполных семей и 

постоянно проживающие с одним из 

родителей 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о расторжении 

брака/свидетельство о смерти 

родителя/паспорт родителя (стр. 2-3) 



Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) родителя 

Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

9.  Обучающиеся, являющиеся членами 

многодетных семей (учитывая детей, не 

достигших 18-летнего возраста, либо 

обучающихся на очной форме обучения) и 

постоянно проживающие с родителями 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Справка с места обучения братьев/сестер 

(для детей старше 18 лет) 

Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) всех членов 

семьи 

Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

10.  Обучающиеся, имеющие родителей (-я) — 

инвалидов (-а) I или II группы 

инвалидности, и постоянно проживающим 

с ними (ним) 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия справки/удостоверения родителей(я) 

Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) родителей 

Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

11.  Обучающиеся, воспитывающие ребенка-

инвалида 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия справки/удостоверения ребенка 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) ребенка 

12.  Обучающиеся, имеющие единственного 

родителя - пенсионера, либо обоих 

родителей - пенсионеров и постоянно 

проживающие с ним (ними) 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия справки/удостоверения родителя 

Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) родителей 



Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

13.  Особая необходимость в лечении и 

восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия лицензии мед. учреждения на 

оказание соответствующих услуг 

Справки/выписки из медицинских 

учреждений с назначениями 

Документы, подтверждающие расходы 

14.  Утрата личного имущества в результате 

форс-мажорных обстоятельств, кражи и 

других происшествий 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копии подтверждающих документов 

15.  Обучающиеся, не обеспеченные местом в 

общежитии и признанные нуждающимся в 

общежитии 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка)  

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

16.  Нуждающиеся обучающиеся, 

направленные по программам 

студенческой мобильности приказом 

ректора 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Документы, подтверждающие отнесение к 

данной категории 

Документы, подтверждающие расходы 

17.  Обучающиеся в составе студенческих 

семей, где оба супруга обучаются в 

образовательной организации высшего 

образования по очной форме обучения и 

воспитывают ребенка (детей) 

Заявление 

Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о заключении брака 

Справка студента на супруга 

Копия свидетельства о рождении ребенка 

Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) всех членов 

семьи 

Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

18.  Обучающиеся, относящиеся к категории 

многодетных родителей 

Заявление 



Копия паспорта (главная страница и 

прописка) 

Копия ИНН 

Копия СНИЛС 

Копия свидетельства о рождении детей 

Копия свидетельства о регистрации/копия 

паспорта (стр. 2-3 + прописка) всех членов 

семьи 

Адресно-справочная информация в 

отношении всех членов семьи (на каждое 

лицо отдельно)** 

* Центр социально-экономической поддержки студентов при проверке заявлений 

на оказание материальной поддержки обучающимся, в случае возникновения 

спорных вопросов, имеет право запрашивать у обучающегося дополнительные 

документы, подтверждающие отнесение к указанной категории. 

** Данные документы могут быть затребованы дополнительно сотрудниками 

Центра социально-экономической поддержки студентов для подтверждения 

фактического совместного проживания членов семьи в соответствии с Приказом 

МВД России от 30.09.2017 № 752, утвержден Административный регламент 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации, в 

соответствии с которым граждане вправе обратиться в подразделение по 

вопросам миграции территориального органа МВД России на районном уровне 

за получением государственной услуги по предоставлению адресно-справочной 

информации в отношении себя или иного лица. При этом заявление заполняется 

на каждого члена семьи отдельно. 


