Приложение 1
Перечень категорий малообеспеченности и подтверждающих документов:
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование категории

Вид документа

Студенты, являющиеся детьми- Копии свидетельств о смерти
сиротами и детьми, оставшимися без родителей на период до
попечения родителей
исполнения студенту 18 лет,
иные
подтверждающие
документы
Дети-инвалиды, инвалиды I и II Копии
справок МСЭ
об
групп, инвалиды с детства
установлении инвалидности
Студенты,
подвергшиеся Копии удостоверений
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
Студенты, являющиеся инвалидами, Копия военного билета либо
вследствие военной травмы или справка из военкомата, справка
заболевания, полученных в период из органов социальной защиты
прохождения военной службы, и населения
ветеранами боевых действий либо
имеющие право на получение
государственной
социальной
помощи, а также студентами 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,
в
инженерно-технических, дорожностроительных
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

5.

6.

7.

8.

9.

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
действующим
законодательством
Российской Федерации.
Студенты, в составе семей которых Справка о составе семьи, копии
имеются дети-инвалиды
справок МС/ об установлении
инвалидности
Студенты из многодетных семей
Копия справки о составе семьи
либо копии свидетельств о
рождении детей
Студенты,
семьи
которых Копия удостоверения либо
пострадали (потеряли жилье и т.п.) в справки из органов власти о
результате стихийных бедствий, причиненном ущербе
социальных, техногенных и других
катастроф
Студенты,
среднемесячный Справка из органов социальной
совокупный доход на каждого члена защиты населения
семьи которых не превышает
установленного
уровня
прожиточного минимума
Студенты, не имеющие одного из Копия свидетельства о смерти,
родителей
справка о составе семьи, копия
свидетельства о рождении (по
необходимости)

