
НА  СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ В СВЯЗИ С
ТЯЖЕЛЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

(этим правом пользуются  только те студенты-бюджетники,  у кого средний балл за
сессию  составил  ниже   5,5  балла,   проживающие  в  чистой  зоне,  подтвердившие
справками  из  ЖЭУ,  и  с  места работы родителей тяжелое  материальное положение
семьи; но выплата этого вида стипендии может быть  им предоставлена  не более 2-х
раз за все время обучения в вузе и, начиная с месяца, следующего за месяцем оформления
заявления)

Гуманитарно-экономический 
факультет

Ректору  УО  «Гомельский
государственный  технический
университет имени  П.О. Сухого»
                        ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
«___»____________202_

Прошу выплачивать  мне  социальную стипендию  в  связи  с  тяжелым
материальным положением. Средний балл за сессию-___(балл проставляется
по последней сессии).

(заявление  подписывается у  членов  профкома группы,  профорга группы,
старосты, председателя студ. профкома университета (каб. 313); сдается
в деканат на подпись декана и ректора для оформления приказа) 

Студент (ка) гр.                          Подпись                            ФИО

ОБРАЗЕЦ

Гуманитарно-экономический 
факультет

Ректору  УО  «Гомельский
государственный  технический
университет имени  П.О. Сухого»
Путято А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«  26  »    января  2022

Прошу  выплачивать  мне  социальную  стипендию  в  связи  с  тяжелым
материальным положением. Средний балл за сессию - 5,3.

(при условии, что сессия сдана вовремя, стипендия будет выплачиваться с
1.02.2022)

Студент(ка) гр.                          Подпись                             ФИО



НА  СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕНДИЮ

(этим  правом  пользуются   отдельные  категории  студентов-бюджетников,   у  кого
средний балл за сессию составил ниже  5,5 балла, к ним относятся: инвалиды; дети-
сироты;  женщины,  ставшие  на  учет  в  жен.  консультации  до  12-недельного  срока
беременности;  имеющие  детей;  больные  туберкулезом;  из  числа  детей  из  семей
военнослужащих, бывших военнослужащих или сотрудников МВД и МЧС, погибших или
ставших инвалидами во время исполнения служебных обязанностей; студенты, имеющие
льготы в соответствии со статьями 18-23 и справкой с места жительства из ЖКХ.)

Гуманитарно-экономический 
факультет

Ректору  УО  «Гомельский
государственный  технический
университет имени  П.О. Сухого»
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ЗАЯВЛЕНИЕ
«___»____________202_

Прошу назначить мне социальную стипендию, как имеющему льготы в
соответствии  со  статьей  …  Закона  РБ  «О  социальной  защите  граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий».

Студент (ка) гр.                             Подпись                         ФИО

ОБРАЗЕЦ

Гуманитарно-экономический 
факультет

Ректору  УО  «Гомельский
государственный  технический
университет имени  П.О. Сухого»
Путято А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«  26  »    января   2022

Прошу назначить мне социальную стипендию, как имеющему льготы в
соответствии  со  статьей  …  Закона  РБ  «О  социальной  защите  граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий»

Студент (ка) гр.                             Подпись                         ФИО


