Список документов для получения социальной льготы по оплате
интернатного содержания
№

Наименование

I

Документы, обязательные для всех, претендующих на получение социальной
льготы

1.

Заявление (директору СУНЦ НГУ Н.И. Яворскому) о предоставлении скидки (если
среднемесячный доход на 1 члена семьи ниже 13 300 руб. для поступивших в СУНЦ НГУ в
2017 и 2018 годах и ниже 11 232 руб. для поступивших ранее), в котором подробно
описывается финансовое состояние семьи.

2.

Справка о составе семьи из ЖЭУ или выписка из домовой книги

3.

Справка с места работы с указанием должности или копия трудовой книжки (с
указанием предыдущей должности и причины увольнения), если родитель не работает.

4.

Справка о доходах за предыдущие 6 месяцев:
1) для работающих по найму (в бюджетных или коммерческих организациях) - справка 2НДФЛ
2) для индивидуальных предпринимателей - налоговая декларация

II
5.

* В том случае, если официальная ЗП работающего в коммерческой организации ниже
получаемого фактического дохода, в заявлении нужно указать фактический доход
родителя.
Документы, обязательные для претендующих на получение социальной льготы,
при наличии указанного условия
Справка из ВУЗа (если один из детей является студентом ВУЗа очной формы обучения), а
также справка о получении или об отсутствии стипендии.

6.

Свидетельство о рождении ребенка, если мать является матерью-одиночкой.

7.

Свидетельство о разводе, если родители разведены.

8.

Свидетельство о смерти, если кто-то из родителей умер.

9.

Справка о получении/неполучении алиментов.

10. Справка о пособии при потере кормильца.
11. Справки о пособиях и субсидиях для многодетных семей.
12. Справка о пособиях при рождении ребенка и по уходу до 1,5 лет.
13.

Справка об инвалидности и справка о пособии по инвалидности, если родитель является
лицом с ОВЗ.

14. Справка о временной нетрудоспособности, если родитель временно нетрудоспособен.
15.

Справка об инвалидности ребенка и справки о пособиях по инвалидности и пособии по
уходу, если в семье есть ребенок с ОВЗ и один из родителей ухаживает за ребенком.
Примечание: Если учащийся СУНЦ НГУ получает стипендию и претендует на получение

16. социальной льготы по оплате интернатного содержания, то его стипендия будет учитываться
при расчете среднемесячного дохода на 1 члена семьи
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