
 

 

 

С 1 января 2017 года назначение государственной социальной 

стипендия осуществляется студентам,  

получившим государственную социальную помощь. 

Документ, подтверждающий назначение государственной 

социальной помощи выдается органом социальной защиты 

населения по месту жительства либо по месту пребывания. 
 

Студенты, проживающие в г.о. Орехово-Зуево должны обратиться в 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Орехово-Зуево Московской области»,  

по адресу:  г.о. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, 96, т.8 (496) 413-10-50 
Режим работы:  

День недели Время 

Понедельник 08.00 - 20.00 

Вторник 08.00 - 20.00 

Среда 08.00 - 20.00 

Четверг 08.00 - 20.00 

Пятница 08.00 - 20.00 

Суббота 08.00 - 20.00 

Воскресенье Выходной 

 

Студенты, проживающие в Орехово-Зуевском районе 

должны обратиться по адресу: 

Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг"  

Орехово-Зуевского муниципального района  

по адресу: город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15 

Тел: 8(496)4-149-049 | 8(496)4-149-048 | 
Режим работы: 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 8:00 до 20:0 

город Куровское, улица Новинское шоссе, дом 10 

Тел: 8(496)4-110-494 | 

 

 

 

 

 



Перечень документов для предоставления в органы социальной защиты 

населения для получения справки, дающей право на назначение 

государственной социальной стипендии: 

 
 

В орган социальной защиты населения следует 

предоставить следующие документы: 

 справка из учебного заведения об обучении и размере  
     стипендии студента за последние 3 месяца (для района),  
     6 месяцев (для города)  
 паспорт студента + копия 
 справка с места жительства о составе семьи  
 справка о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца 

(для района),       6 месяцев (для города)  
 свидетельство о рождении детей до 18 лет  
 свидетельство о смерти одного из родителей + копия 

свидетельство о заключении брака родителей +копия 
свидетельство о расторжении брака родителей +копия  

 справка о размере алиментов за последние 3 месяца (для района),                        
6 месяцев (для города)    

 акт судебного исполнителя об отказе от алиментов  
 справка из пенсионного фонда о размере пенсии за последние                                               

3 месяца  (для района), 6 месяцев (для города), если один или оба 
родителя  пенсионеры. 
 

 
 

 

    


