
Закон Сахалинской 
области от 

06.12.2010 года № 
112-ЗО «О 

социальной 
поддержке семей, 
имеющих детей в 

Сахалинской 

области» 

Социальная помощь оказывается 

постоянно проживающим в Сахалин-

ской области студенческим семьям, 

где оба родителя (в неполной семье - 

один родитель) являются студентами 

государственных образовательных 

учреждений высшего или среднего 

профессионального образования Са-

халинской области, проходящими оч-

ное обучение, имеющими одного или 

несколько несовершеннолетних детей 

(далее - студенческие семьи). 

К неполным семьям относятся 

студенческие семьи только следую-

щих категорий: 

- одинокая мать, если в свиде-

тельстве о рождении ребенка отсут-

ствует запись об отце ребенка или за-

пись произведена в установленном 

порядке по указанию матери (форма 

25); 

- вдова (вдовец). 

Г. Александровск-Сахалинский 
ул. Дзержинского 21 а 

2 этаж 
Каб. № 4 

Ежедневно, кроме пятницы 
 С 9.00 до 17.00 

перерыв на обед: 13.00 до 14.00 

Тел. 4-2462 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО 

АЛЕКСАНДРОВСК-

САХАЛИНСКОМУ  

РАЙОНУ  

ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Студенческим 

семьям имеющим 

несовершеннолетних 

детей 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АЛЕКСАНДРОВСК-
САХАЛИНСКОМУ  

РАЙОНУ  
ГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 

 

г. Алексан-
дровск-

Сахалинский 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 

1. Единовременное пособие при 

рождении ребенка в студенческой семье 

выплачивается в размере 50000 рублей. 

2. Ежемесячное денежное пособие 

студенческой семье устанавливается в 

размере      14000 рублей на каждого 

ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка об учебе родителей в 
государственных образовательных учре-
ждениях высшего и среднего професси-
онального образования Сахалинской об-
ласти считается действующей в течение 

учебного года. 

Ежемесячное денежное пособие 
выплачивается до завершения учебного 
года (31 мая). При продолжении учебы 
ежемесячное денежное пособие произ-
водится только после представления 
справки, подтверждающей факт даль-
нейшего обучения в следующем учеб-
ном году. 

ВНИМАНИЕ!!! 

 

- заявление ; 
- паспорт; 

- свидетельство (-а) о рождении де-
тей (ребенка); 

- справки о прохождении обучения 
родителями в государственных образователь-
ных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования Сахалинской обла-
сти по очной форме; 

- копия вступившего в законную силу 
решения суда об усыновлении либо выписка 
из решения органа опеки и попечительства об 
установлении над ребенком опеки 
(попечительства); 

- реквизиты кредитной организации и 
лицевого счета, открытого в российской кре-
дитной организации. 

Для назначения единовременного 
пособия при рождении неполной студенче-
ской семье дополнительно представляют-

ся: 

- на детей одиноких матерей - в слу-
чае рождения ребенка у матери, не состоящей 
в браке, и внесения записи об отце по ее ука-
занию - справка из органов ЗАГСа, подтвер-
ждающая данный факт; 

- на детей, один из родителей кото-
рых умер, - свидетельство о смерти. 

Выплата ежемесячной социальной 

помощи прекращается в случае: 

 

- окончания учебы в государствен-

ных образовательных учреждениях выс-

шего или среднего профессионального об-

разования Сахалинской области; 

- отчисления из государственного 

образовательного учреждения высшего 

или среднего профессионального образо-

вания Сахалинской области по различным 

основаниям; 

- выезда получателя за пределы Саха-

линской области на постоянное место жи-

тельства. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Получатели денежных выплат,, обяза-

ны не позднее чем в месячный срок извещать 
уполномоченный орган о наступлении следую-
щих обстоятельств: 

1) изменение состава семьи;  
2) смена места жительства; 
3) выезд на постоянное место житель-

ства за пределы Сахалинской области; 
4) смерть ребенка;  
5) передача ребенка на полное госу-

дарственное обеспечение; 
6) лишение родительских прав или 

ограничение их в родительских правах;  
7) окончание учебы в образователь-

ном учреждении начального, среднего, высше-
го профессионального образования; 

8) отчисление из образовательного 
учреждения начального, среднего, высшего 
профессионального образования; 

9) оформление академического отпус-
ка; 

10) изменение формы обучения на 
заочную 

11) изменение реквизитов российской 
кредитной организации и лицевого счета. 


