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Единовременная выплата назначает-
ся и выплачивается студенческим се-
мьям, родившим ребенка, являющиеся 
гражданами Российской Федерации и  
постоянно проживающие на террито-
рии Белгородской области. 

Право на получение единовремен-
ной выплаты возникает в случае, если 
ребенок рожден начиная с 1 января 
2019 года является гражданином Рос-
сийской Федерации. 

Заявление о назначении единовре-
менной выплаты подается ГАУ БО 
«МФЦ» в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка 

 

 

ГАУ БО «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг» 

г. Губкин, ул. Победы, 2-4,  

тел. (4722) 42-42-42 

 



В рамках реализации регио-
нального проекта «Большая Бел-
городская семья», принято по-
становление Правительства Бел-
городской области от 11 марта 
2019 года № 96-пп «Об утвер-
ждении порядка назначения, вы-
платы и возмещения единовре-
менной выплаты студенческим 
семьям, родившим ребенка». 

Единовременная выплата в 
размере 100 тысяч рублей предо-
ставляется гражданам Россий-
ской Федерации в соответствии 
со следующим порядком.  

Право на получение единовре-
менной выплаты имеет: 

-  студенческая семья, в кото-
рой оба супруга являются сту-
дентами образовательных орга-
низаций высшего и среднего 
специального образования, нахо-
дящихся на территории Белго-
родской области, обучающимися 
по очной форме обучения, либо 
семья, состоящая из одинокого 
родителя – студента образова-
тельной организации высшего и 
среднего специального образова-
ния, находящейся на территории 
Белгородской области, обучаю-
щегося по очной форме обуче-
ния; 

- одинокий родитель – родитель, не 
состоящий в  зарегистрированном бра-
ке, в свидетельстве о рождении ребен-
ка (детей) которого отсутствует запись 
о втором его родителе, или запись про-
изведена в установленном порядке на 
основании заявления отца (матери). 

- семья аспирантов, в которой оба 
супруга являются аспирантами органи-
заций высшего образования, находя-
щихся на территории Белгородской об-
ласти, обучающимися по очной форме 
обучения, либо семья, состоящая из 
одинокого родителя-аспиранта органи-
зации высшего образования, находя-
щейся на территории Белгородской об-
ласти, обучающегося по очной форме 
обучения, либо семья, состоящая из ас-
пиранта организации высшего образо-
вания и студента образовательной ор-
ганизации высшего и среднего специ-
ального образования, находящихся на 
территории Белгородской области, 
обучающихся по очной форме обуче-
ния; 

 

- семья ординаторов, в кото-
рой оба супруга являются орди-
наторами организаций высшего 
образования, находящихся на 
территории Белгородской обла-
сти, обучающимися по очной 
форме обучения, либо семья, со-
стоящая из одинокого родителя-
ординатора организации высше-
го образования, находящейся на 
территории Белгородской обла-
сти, обучающегося по очной 
форме обучения, либо ординато-
ра организации высшего образо-
вания и аспиранта организации 
высшего образования, либо орди-
натора организации высшего об-
разования и студента образова-
тельной организации высшего и 
среднего специального образова-
ния, находящихся на территории 
Белгородской области, обучаю-
щихся по очной форме обучения. 


