Категории студентов и необходимые справки для вступления в БДНС
* Необходимо предоставить ЛЮБОЙ из предложенных пакетов документов, пронумерованных
цифрами 1), 2) и т.д.
Если вы предоставляете в качестве подтверждающих документов какие-либо документы ваших
родителей, но их фамилия отличается от вашей, обязательно предоставьте ваше свидетельство о
рождении!

№ Категория студента

Подтверждающие документы

Срок действия

ПОСТОЯННЫЕ КАТЕГОРИИ
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Студенты - сироты

Копии свидетельств о смерти родителей,
или копии судебных решений о лишении
родительских прав

Бессрочно

Совпадает со сроком действия
справки об установлении
инвалидности
1) ксерокопия удостоверения многодетной Совпадает со сроком действия
Студенты из
семьи
удостоверения многодетной семьи
многодетных семей
2) ксерокопии свидетельств о рождении
(3 и более детей, не
всех братьев и сестер ПЛЮС
Для братьев/сестер старше 18 лет
достигших 18 лет или
В случае достижения 18 лет
ежегодно требуется обновлять
окончания учебы в
братьями/сестрами справки из вузов на
справку из университета
вузе)*
каждого из них
Студенты, имеющие Ксерокопия свидетельства о рождении
Бессрочно
детей
ребенка
1) Ксерокопия удостоверения участника
Бессрочно
Студенты боевых действий
участники военных
2) Ксерокопия военного билета (в случае
действий*
Бессрочно
отсутствия удостоверения)
1) ксерокопия удостоверения о
проживании на территории, подвергшейся
Бессрочно
загрязнению в результате аварии на
СтудентыЧернобыльской АЭС
чернобыльцы*
2) Копия паспорта с постоянной
регистрацией (в случае отсутствия
Бессрочно
удостоверения)
1) ксерокопии справок об установлении
Совпадает со сроком действия
инвалидности для каждого (или
справок (указан на справке)
единственного) родителя
Студенты, имеющие
2) ксерокопии пенсионных удостоверений
родителей с
Бессрочно
для каждого (или единственного) родителя
инвалидностью,
Обновляется только справка об
родителей3) Ксерокопия пенсионного удостоверения
установлении инвалидности
пенсионеров*
одного родителя и ксерокопия справки об одного из родителей по окончании
установлении инвалидности другого
срока действия, указанного на
справке
Студенты,
находящиеся на
Оригинал медицинской справки,
1 год со дня выдачи справки или
диспансерном учете с
подтверждающей постановку на
иной срок, указанный в справке
хроническими
диспансерный учет
заболеваниями*
Копия свидетельства о рождении
ИЛИ
копия свидетельства о смерти,
Бессрочно.
Студенты из
ИЛИ
В случае изменения семейного
неполных семей
оригинал справки формы №25,
положения заявитель обязан
ИЛИ
сообщить об этом в профком
(развод не
подходит)**
копия решения суда
своего факультета
ИЛИ
Другой документ, подтверждающий
статус неполной семьи.
Студенты с
инвалидностью

Копия справки об установлении
инвалидности

№ Категория студента

Подтверждающие документы

Срок действия

ПОСТОЯННЫЕ КАТЕГОРИИ
Студенты, проживающие в общежитии
10

(подтверждающий документ – справка из общежития или копия регистрации, действует бессрочно,
кроме этого, необходимо предоставить ОДИН любой из следующих комплектов документов)
Студенты,
прибывшие на
10.1.
Копия паспорта (разворот с регистрацией)
Бессрочно
обучение из дальних
регионов России***
Для справки об обучении — до 31
Копия свидетельства о браке, оригинал
10.2. Студенческая семья
августа текущего года, для
справки об обучении супруга/супруги
свидетельства о браке — бессрочно
1) копия справки о назначении
государственной социальной помощи или
1 год со дня выдачи справки
оригинал справки о среднедушевом
доходе семьи
2) При отсутствии справок
предоставляются следующие документы:
А) Справки о заработных платах
родителей (или родителя; в случае развода
– или справка о з\п, или справка об
алиментах);
Б) Справка о вашей стипендии (получать в
1 гуманитарном корпусе, 325 кабинет)
Малообеспеченная
10.3.
семья****
Справка о составе семьи –
Величина прожиточного минимума:
бессрочно, остальные справки – 1
16260 рублей (01.01.2019)
год со дня выдачи
Если при расчете среднедушевого дохода
семьи вы хотите учесть братьев, сестер,
бабушек, дедушек, то необходимо
дополнительно предоставить:
В) Справку о составе семьи с вашего места
постоянной регистрации;
Г) Справки о з\п (пенсии, обучении) всех
членов семьи, указанных в справке о
составе семьи

№ Категория студента

Подтверждающие документы

Срок действия

ПОСТОЯННЫЕ КАТЕГОРИИ
Студенты, не получающие стипендию
(подтверждающий документ – справка из Центральной бухгалтерии МГУ или учебной части,
действует 1 семестр, кроме этого, необходимо предоставить ОДИН любой из следующих
комплектов документов)
Для справки об обучении — до 31
Копия свидетельства о браке, оригинал
11.1. Студенческая семья
августа текущего года, для
справки об обучении супруга/супруги
свидетельства о браке — бессрочно
1) копия справки о назначении
государственной социальной помощи или
1 год со дня выдачи справки
оригинал справки о среднедушевом
доходе семьи
2) При отсутствии справок
предоставляются следующие документы:
А) Справки о заработных платах
родителей (или родителя; в случае развода
– или справка о з\п, или справка об
алиментах);
Б) Справка о вашей стипендии (получать в
1 гуманитарном корпусе, 325 кабинет)
Малообеспеченная
11.2.
семья****
Справка о составе семьи –
Величина прожиточного минимума:
бессрочно, остальные справки – 1
16260 рублей (01.01.2019)
год со дня выдачи
Если при расчете среднедушевого дохода
семьи вы хотите учесть братьев, сестер,
бабушек, дедушек, то необходимо
дополнительно предоставить:
В) Справку о составе семьи с вашего места
постоянной регистрации;
Г) Справки о з\п (пенсии, обучении) всех
членов семьи, указанных в справке о
составе семьи
11

ВРЕМЕННЫЕ КАТЕГОРИИ
(выплаты поступают только при наличии финансирования, что наиболее вероятно в осеннем семестре)
Студенты,
проживающие в
Оригинал справки о проживании в
12
общежитии, и
общежитии (или копия регистрации) и
Не требуется
имеющие родителей копия свидетельства о расторжении брака
в разводе
Студенты,
13
проживающие в
Справка о проживании в общежитии
Не требуется
общежитии

Напоминаем, что студенты, не являющиеся членами профсоюза,
предоставляют все документы и анкеты только в Объединенный
профком (ГЗ, каб.1018а) строго с 10.00 до 12.00 по будням!
** Семья признаётся неполной, когда участие в воспитании и обеспечении ребенка выполняет только
один родитель. Возникать это может в одной из следующих ситуаций (перечень исчерпывающий):
• в свидетельстве о рождении в графе одного из родителей стоит прочерк или есть справка по
форме №25 (о том, что сведения об одном из родителей внесены в свидетельство о рождении
ребенка со слов другого родителя);
• один из родителей умер;
• один из родителей признан судом безвестно отсутствующим;
• один из родителей лишён родительских прав (ограничен в родительских правах);
• один из родителей отбывает срок наказания в местах лишения свободы;
• один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании не
исполняется.
*** Перечень дальних регионов
Если ваш регион не попадает в перечисленные, но вы считаете, что вам добираться до дома очень
долго и тяжело – подавайте заявление, с описанием вашего маршрута до дома. Мы его рассмотрим и
примем решение о включении в БДНС.
Абсолютно дальние
Алтайский край
Амурская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Красноярский край
Магаданская область
Мурманская область
Не Российская Федерация (кроме респ.Беларусь)
Ненецкий автономный округ
Новосибирская область
Омская область
Приморский край
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Крым
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Сахалинская область
Севастополь
Томская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

Условно дальние (при наличии средств)
Архангельская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Коми
Республика Северная Осетия – Алания
Ставропольский край
Тюменская область
Чеченская Республика

**** В случае, если один из ваших родителей (членов семьи) является безработным и не состоит
на учете в центре занятости, не имеет любого другого законодательно подтвержденного документа,
предполагающего отсутствие работы (инвалидность, обучение в школе/вузе, пенсионное
удостоверение), для подтверждения статуса малообеспеченной семьи вам необходимо предоставить
ТОЛЬКО справку из УСЗН, подтверждающую среднедушевой доход вашей семьи. Справки о
заработных платах, трудовые книжки не подойдут!

