
Ректору БГУ 

Антюхову А.В. 

студента/ки ____факультета 

___курса ___группы 

ФИО (полностью в 

родительном падеже) 

 

заявление. 

  

 Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию. 

Основание – (указывается одно из нижеперечисленных). Документ, 

подтверждающий мой статус, прилагаю.  

 

число                                                                                                  подпись 

 
Перечень оснований для назначения ГСС: 

 студент из числа детей-сирот; 

 студент из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

 студент, являющийся лицом из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей; 

 студент, являющийся лицом, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 ребенок-инвалид;  

 инвалид I или II группы; 

 инвалид с детства; 

 студент, получивший государственную социальную помощь. 

 студент, подвергшийся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. (В случае смены 

местожительства обязуюсь в трехдневный срок оповестить университет о данном факте). 

 студент, подвергшийся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (В 

случае смены местожительства обязуюсь в трехдневный срок оповестить университет о данном факте). 

 студент, являющийся инвалидом вследствие военной травмы, полученной в период прохождения военной 

службы; 

 студент, являющийся инвалидом вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных 

органах; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в инженерно-

технических войсках; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Службе 

внешней разведки Российской Федерации; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в органах 

федеральной службы безопасности; 

 студент из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 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 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

 

 


