Государственная социальная помощь.
Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в Федеральном
законе 178-Фз от 17.07.1999, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий,
социальных услуг и жизненно необходимых товаров. Оказание (предоставление)
государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в
соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов
Российской Федерации, предусматривающими также предоставление гражданам социальных
пособий в виде набора социальных услуг и субсидий, является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации
В соответствии со ст. 6.1 право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг имеют следующие категории студентов:
- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40ФЗ)
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц
из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда
- инвалиды
- дети-инвалиды
В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в ст.6.1, набора
социальных услуг включаются следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные
организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
(п. 1.1 введен 08.12.2010 N 345-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане,
имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях
второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
для сопровождающего их лица (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ).
Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора
социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18 дней, для детей-инвалидов
- 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга от 24 до 42 дней.
Уведомление о назначении государственной социальной помощи или об отказе в ее
назначении должно быть направлено в письменной форме заявителю органом социальной защиты
населения по месту жительства или месту пребывания заявителя не позднее чем через 10 дней
после обращения заявителя и представления им необходимых документов.

Средства для организации культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы
В соответствии с частью 15 статьи 36 Закона об образовании профессиональным
образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования,
осуществляющим оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выделяются средства для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере
части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам по образовательным
программам среднего профессионального образования и двукратного месячного размера части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических
стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам, по образовательным
программам высшего образования.

Право на бесплатное посещение государственных и
муниципальных музеев
В соответствии со статьёй 12 Основ законодательства Российской Федерации о культуре,
утвержденных Верховным советом Российской Федерации 9 октября 1992 г. № 3612-1, лицам,

обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется
право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в
месяц. Порядок бесплатного посещения музеев устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В
соответствии с Порядком бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а
также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам, утвержденным
приказом Минкультуры России от 17 декабря 2015 г. № 3119, информация о днях бесплатного посещения
музеев должна быть размещена на официальных сайтах музеев в сети «Интернет» и специально
оборудованных информационных стендах. Право на бесплатное посещение музеев имеют студенты,
аспиранты (адъюнкты), интерны, ординаторы, ассистенты-стажеры всех форм (очной, очно-заочной,
заочной) обучения. Бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев лицами,
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам, осуществляется при
предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с требованиями приказов
Минобрнауки России от 22 марта 2013 года №203 "Об утверждении образцов студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры"

Льготы на проезд в общественном транспорте
В силу пункта 4 части 2 статьи 34 Закона об образовании обучающимся предоставляются
меры социальной поддержки, в том числе транспортное обеспечение в соответствии со статьёй
40 Закона об образовании. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя
предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной
поддержки при проезде на общественном транспорте. В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» организация транспортного обслуживания населения, в том числе железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, относится к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, льготы на проезд на общественном
транспорте для обучающихся могут устанавливаться органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

