
Для подтверждения категории нуждающегося студенту необходимо приложить 
копии следующих документов: 

1) студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъектах РФ, на основании справки, выдаваемой ежегодно 
органом социальной защиты населения по месту жительства (справка из отдела 
социальной защиты на получение государственной социальной стипендии (копия, 
заверенная в директорате (деканате) института)); 

2) студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей (документы из органов опеки и попечительства, подтверждающие наличие 
статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей (в том числе 
копия решения суда о лишении родительских прав, копия свидетельства о смерти 
родителей), документы об установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка-
сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в приемную 
семью); 

3) студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп (справка ВТЭК, МСЭ 
об инвалидности); 

4) студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных катастроф (справка/удостоверение, подтверждающие факт лица, 
пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и 
других радиационных катастроф); 

5) студенты в возрасте до 23 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 
группы (свидетельство о рождении, справку об инвалидности единственного родителя, 
свидетельство о смерти/о расторжении брака/справку матери-одиночки, паспорт 
единственного родителя (фото+семейное положение)); 

6) студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий (справка об 
инвалидности, удостоверение ветерана боевых действий); 

7) иногородние студенты, обучающиеся в КФУ (паспорт (фото+прописка)); 
8) семейные студенты, если оба супруга являются студентами очной формы 

обучения (свидетельство о браке, справка с места учебы супруга/супруги (оригинал)); 
9) студенты, имеющие обоих родителей-пенсионеров, либо одного из родителей – 

пенсионера (свидетельство о рождении, пенсионные удостоверения родителей); 
10) студенты, имеющие обоих родителей либо одного из родителей инвалида II 

группы (свидетельство о рождении, справку ВТЭК, МСЭ об инвалидности); 
11) студенты из многодетных семей, то есть семей с количеством трех и более 

учащихся детей (не имеющих дохода) (свидетельства о рождении детей, справки с места 
учебы(оригиналы)); 

12) студенты из неполных семей, то есть имеющие одного родителя (свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти/о расторжении брака/справку матери-одиночки, 
паспорт единственного родителя (фото+семейное положение)); 

13) студенты, имеющие детей (свидетельство о рождении ребенка); 
14) студенты, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.  
 
Для оформления  материальной и социальной поддержки необходимо дополнить 

комплект следующими документами: 
4) единовременная социальная выплата иногородним студентам в связи с затратами 

на поездку домой в каникулярное время (справку из домоуправления о месте проживания 
родителей, проездные документы до населенного пункта и обратно, где проживают 
родители); 

5) единовременная социальная выплата для приобретения лекарственных средств 
подтверждающих болезнь медицинских документов (оригиналы чеков на покупку 
лекарственных препаратов, договор на оказание платных медицинских услуг и т.п.)); 



6) предоставление талонов на социальное питание в пунктах общественного питания 
КФУ (документы, подтверждающие категорию нуждающегося студента (см.  пп.1-14)); 

7) единовременная материальная поддержка (смерть или тяжелое заболевание 
матери, отца, супруга/супруги, детей, родных братьев/сестер, тяжелого заболевания 
самого студента, утраты имущества в результате пожара, кражи имущества, стихийного 
бедствия): 

- в случае смерти матери, отца, супруга/супруги, детей, родных братьев/сестер 
(копии свидетельства о смерти и документы, подтверждающие родственные отношения); 

- в случае тяжелого заболевания матери, отца, супруга/супруги, детей, родных 
братьев/сестер (копии документов, подтверждающих родственные отношения, и 
подтверждающих болезнь медицинских документов (оригиналы чеков на покупку 
лекарственных препаратов, договор на оказание платных медицинских услуг и т.п.)); 

- в случае утраты имущества в результате пожара, кражи имущества, стихийного 
бедствия (справки из соответствующих органов – местного самоуправления, внутренних 
дел, противопожарной службы и др.) 
 


