
Порядок оформления документов  

для получения социальных льгот студентам  

из числа малообеспеченных семей 

 

1. Сдать в Управление социальной защиты населения и труда при МТ и 

СР РС (Я) по своему месту постоянного или преимущественного 

проживания необходимые документы:  

 паспорт  

 справка о составе семьи;  

 сведения о доходах всех работающих членов семьи; 

 справку с места учебы с указанием размера стипендии. 

2. Передать полученную в Управлении соц. защиты населения и труда при 

МТ и СР РС (Я) «справку на получение социальной стипендии», «справку 

о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (-

им)» в Воспитательный отдел  ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 309 каб. 

 

Более подробную информацию о необходимых документах узнавать в 

органах соц. защиты населения. 
 

Адреса органов соц. защиты при МТиСР РС (Я):  

Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. Ленина, 20 тел. 22-2-75 

Верхоянский район, п. Батагай, ул. Смирнова, 10 а тел. 20-0-49 

Олекминский район, г. Олекминск, ул. Молодежная, 10 тел. 41-3-30, 41-3-45, 

41-2-78 

Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, 10 тел. 3-64-96 

Вилюйский р-он, г. Вилюйск, ул. Ленина, 34 тел. 42-6-40, 41-4-88 

Верхневилюйский р-он, г. Верхневилюйск, ул. Октябрьская, 15 тел. 4-13-94 

Ленский р-он, г. Ленск, ул. Ленина,65 тел. 4-13-12, 4-34-73, 4-26-97 

Нюрбинский р-он, Г. Нюрба, ул. Ленина, 30 тел. 2-43-39, 2-40-06 

Усть-Янский улус, п. Депутатский, Арктика 12, офис 33 тел. 2-77-64 

г. Якутск, пр. Ленина 4/1 тел. 42-01-25 

Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Советская, 27 тел. 42-105 

Усть-Алданский р-он, с. Борогонцы, ул. Ленина, 26 тел. 41-151 

Анабарский улус, с. Саскылах, ул. Октябрьская, 10 тел. 2-12-88, 2-14-43 

Томпонский улус, п. Хандыга, ул. им. Е.Д. Кычкина, тел. 4-15-97, 4-15-43 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учет сирот в колледже 

Поступив в учебное заведение, студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, должны пройти перерегистрацию в 

Воспитательном отделе ГАПОУ РС (Я) «МРТК» каб. 309 (представить 

документы, подтверждающие его отношение к лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей). 

1. Копия паспорта 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Копия банковского лицевого счета 

Отсутствие родителей должно быть подтверждено соответствующими 

документами:  

1. копии свидетельств об их смерти; 

2. копии решений суда о лишении их родительских прав; 

3. копии решений суда о признании родителей безвестно отсутствующими; 

4. копии решений суда об объявлении родителей умершими; 

5. копии решений суда о признании их недееспособными; 

6. копии приговора суда об осуждении родителей; 

7. медицинский документ о длительной болезни родителей, препятствующей 

выполнению ими своих обязанностей; 

8. документ, подтверждающий то, что ребенок был подкинут; 

9. материалы о розыске родителей; 

10. если мать была одна, то необходима справка из ЗАГСа о том, что мать 

была матерью-одиночкой или о том, что отец был записан со слов матери и 

др.  

Таким образом, пройдя перерегистрацию, такие студенты зачисляются 

на полное государственное обеспечение. 

 


