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Памятка по назначению социальных стипендий 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ назначаются обучающимся со второго полугодия (второго 

семестра) первого года обучения успевающим обучающимся, утратившим право на назначение учебной 

стипендии, имеющим право на социальную стипендию в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Кодекса об 

образовании Республики Беларусь из числа успевающих студентов, магистрантов: 
 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 имеющие тяжелое материальное 

положение. 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица, потерявшие последнего 

из родителей в период получения соответствующего 

образования; 

 лица, перечисленные в подпункте 3.2 пункта 3 статьи 3 

Закона «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан» Республики 

Беларусь; 

 дети лиц, перечисленные в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 

12.3 пункта 12 статьи 3 Закона «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» Республики Беларусь; 

 инвалиды, кроме лиц, инвалидность которых наступила в 

результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства; 

 лица, имеющие льготы в соответствии со ст. 18, ст. 19-23 

Закона Республики Беларусь от 06 января 2009 года № 9-З 

«О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий»; 

 беременные женщины; 

 лица, имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет; 

 лица, больные туберкулезом. 

ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

 Ликвидация всех академических задолженностей 

к установленному сроку окончания экзаменационной сессии (полугодия) 

 Средний балл академической успеваемости ниже установленного для получения учебной стипендии 

Назначается не более двух раз за весь период 

обучения в учреждении образования, с первого 

числа месяца, следующего за месяцем 

окончания сессии (полугодия) 

Количество назначений за весь период обучения 

неограниченно 

 

Заявление должно быть подано в деканат не позднее первого числа каждого месяца. Если 

заявление подано позже, то социальная стипендия будет назначена, начиная со следующего месяца. 

При отсутствии в деканате учебного подразделения информации о льготном положении 

обучающегося, основанием для начисления стипендии является его ходатайство с приложением 

соответствующих документов. 

Условия, порядок назначения и выплаты социальных стипендий определяются 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Министерства финансов 

Республики Беларусь от 22.09.2011 N 261/96 «О некоторых вопросах стипендиального обеспечения 

и осуществления других денежных выплат обучающимся» (с изменениями и дополнениями от 

21.09.2020). 

 

Социальная стипендия начисляется ежемесячно в размере 83,33 бел. руб. (с 01 мая 2022 года). 
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