
СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

 

Социальная стипендия назначается лицу, осваивающему 

содержание образовательных программ высшего образования и не 

получающему учебной стипендии.  

Правом на назначение социальной стипендии обладают лица, если они 

относятся к одной из категорий: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших одного из родителей в период обучения; 

- лиц, перечисленных в подпункте3.2 пункта 3 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан»: 

- военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 

обязанностей воинской службы в государствах, где велись боевые действия; 

- детей лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3пункта 

12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»: 

- граждан, в том числе уволенных в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность 

наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

- военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или 

служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись 

боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период боевых действий, кроме случаев, когда 

гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства 

или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или 

доведением до самоубийства; 

- военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), а также умерших в период прохождения 

военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, непосредственно связанных со спецификой несения военной 

службы (службы), кроме случаев, когда гибель (смерть) наступила в 



результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства или 

самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или 

доведением до самоубийства; 

инвалидов, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате 

противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, членовредительства; 

- лиц, имеющих льготы в соответствии со статьями 18-23 Закона 

Республики Беларусь от 6 января 2009 года « О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий»; 

беременных женщин; 

- лиц, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет; 

- лиц, больных туберкулёзом; 

- лиц, находящихся в тяжёлом материальном положении; 

Размеры социальных стипендий устанавливаются Президентом 

Республики Беларусь. 

Условия и порядок назначения и выплаты социальных стипендий 

определяются Правительством Республики Беларусь. 

Как получить место в общежитии? 
 


