
Перечень документов для признания одиноко 

проживающего гражданина малоимущим. 

(Только студентам, проживающих в общежитии, 

достигшим 18 лет!) 

Соц. защита находится по ул. Ленина, д.50,  

приемные дни: понедельник-четверг, с 9.00 до 17.00 

 Паспорт; 

 Справка  с места  учебы (приемная колледжа); 

 Справка о том, что проживаете в общежитии (паспортный стол в 

общежитии); 

 Справка о доходах (о стипендии) за последние 3  месяца (бухгалтерия 

колледжа). 

Перечень справок для признания семьи 

малоимущей 

1) Студенты, проживающие в г. Сыктывкаре; 

2) Студентам, проживающим в общежитии, не достигшим 18 лет, 

собирают документы и заявляют родители по месту прописки. 

От заявителя (родители): 

 Паспорта и свидетельства о рождении всех членов семьи; 

 Сведения о доходах каждого члена семьи; 

От студента: 

 Справка  с места  учебы (приемная колледжа); 

 Справка о составе семьи (паспортный стол по месту жительства); 

 Справка о доходах за последние 3  месяца (бухгалтерия колледжа, с 

работы родителей и др. членов семьи). 

Полученную справку необходимо предоставить соц. педагогу 

Метелевой Анне Николаевне в 309 каб. 

По всем вопросам, возникающим по питанию, 
 студенты могут обращаться в  309  каб. 

 
 



Несовершеннолетний гражданин  не имеет права на 

обращение в государственное бюджетное учреждение  Республики 

Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения с заявлением о признании семьи или 

одиноко проживающего гражданина малоимущими и назначении 

государственной социальной помощи, за исключением случая, 

предусмотренного  27 статьей ГК РФ. 

Гражданский кодекс РФ (Часть 1) 

Статья 27. Эмансипация  

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том 

числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих 

родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого 

согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по 

обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

http://base.consultant.ru 
 

http://www.ozpp.ru/zknd/grazh1/

