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ДЕЛО
Заявление о предоставлении социальной стипендии в учебном году...... /20......
Настоящим просим Вас о предоставлении1 / пересмотре установленного размера
1 социальной стипендии. Социальная стипендия может быть переведена банковским
переводом – IBAN
....................................................................
Заранее благодарю Вас за положительный результат рассмотрения вопроса.
С уважением

Список приложений:
1/ информация о заявителе и лицах, чей доход учитывается при принятии решения о
предоставлении ему социальной стипендии
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ненужное зачеркнуть

Приложение 1: информация о заявителе и лицах, чей доход учитывается при учитывается при
принятии решения о предоставлении заявителю социальной стипендии
Имя, фамилия, личный идентификационный номер: ................................................................
название образовательной программы: ......................................................................................
форма обучения: дневная – заочная 1) ступень образования: первая – вторая – совмещенная первая и вторая
– третья 1)
факультет: ......................................................................................................................................
год регистрации на обучение (до начала 1 курса) по указанной образовательной программе: ..........
приостановлениеобучения
по
указанной
образовательной
программе:
..........................................................................................................................................................
полученное высшее образование: первая ступень – вторая ступень – третья ступень 1)
Если мне в течение предыдущего года была предоставлена социальная стипендия, я указываю: (1) название
образовательной программы; (2) высшее учебное заведение; (3) факультет; (4) ступень высшего
образования; (5) учебный год, в течение которого мне была предоставлена социальная стипендия по
меньше мере в одном месяце, (6) год регистрации на обучение по указанной образовательной программе2):
a)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
б)..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
в)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
г)...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
д)....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
В одной семье со мной проживают1):
а) родитель/родители: отец – мать
б) братья или сестры: да (количество...........) – нет
в) супруг: да – нет
г) мой ребенок/дети-неиждивенцы: да (количество.........) – нет
д) второй родитель моего ребенка-неиждивенца (не является моим супругом): да – нет
е) супруг моего родителя (приемный родитель): да – нет
ж) ребенок/дети супруга моего родителя (сводный брат или сестра): да (количество.......) – нет
Среди лиц, чей доход учитывается при принятии решения о предоставлении мне социальной стипендии,
есть инвалиды:
да (количество......) – нет
Количество студентов дневного отделения высшего учебного заведения среди лиц,чей доход учитывается
при принятии решения о предоставлении мне социальной стипендии (кроме меня):
а) в месте постоянного проживания (до 30 км): ......................................................................... б) помимо места
постоянного проживания3) (по меньшей мере 30 км): ..................................
в) за границей (обучение, признанное Министерством образования, науки, научных исследований и спорта
Словацкой Республики эквивалентным дневной форме обучения в высшем учебно заведении) – только
дети-неиждивенцы: .........................................................
1)
2)

ненужное зачеркнуть
например: биология, Университет им. Я.А. Коменского, факультет природоведения, 1., 200112012, 2012

учащийся считается студентом, обучающимся вне места постоянного проживания, если a) местонахождение ВУЗа, в котором он
обучается, или его подразделения не совпадает с местом постоянного проживания студента и б)кратчайшее расстояние при
использовании регулярного общественного автобусом или общественного пассажирского транспорта между этими точками
составляет 30 км и более.

3)

2

Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении, являются правдивыми, и я
сознаю/осведомлен о правовых последствиях в случае предоставления ложных сведений (мошенничество
согласно § 225 Уголовного кодекса).
..................................................
подпись заявителя
В качестве лица, доходы которого учитываются при принятии решения о предоставлении мне социальной
стипендии, или его законного представителя настоящим соглашаюсь с обработкой личных данных,
указанных в заявлении о предоставлении социальной стипендии и приложениях к нему, а также с
проверкой фактов, влияющих на ее сумму и условия предоставления (имя, фамилия, отношение к
заявителю, подпись):
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................
5...................................................................................................................................................
6...................................................................................................................................................
Общий доход лиц, проживающие в семье, учитываются следующим образом:
а) учитывается доход моего родителя, если он соответствует всем следующим критериям: а)
родитель не обязан по решению суда предоставлять деньги на мое содержание, либо суд
определил размер предоставляемой мне суммы после моей регистрации на обучение в ВУЗе в
первый раз, б) я не был перед достижением совершеннолетия вверен опеке постороннего лица, в)
я не состою в браке или заключил брак с лицом, которое является ребенком- неиждивенцем и г) у
меня нет детей,
б) учитывается доход моего брата или сестры, если он/она соответствует всем следующим
критериям: а) брат (или сестра) не достиг совершеннолетия и находится на попечении родителя,
доход которого принимается во внимание при принятии решения о предоставлении мне
социальной стипендии, или достиг совершеннолетия и систематически готовится к получению
профессии в соответствии со специальными рекомендациями и до достижения совершеннолетия
не находился под посторонней опекой, б) только один из моих родителей (т.е. один или никто из
родителей) по решению суда обязан предоставлять моему брату или сестре средства на
содержание, или же в живых остался только один из родителей, и живущий родитель не обязан
по решению суда предоставлять моему брату или сестре средства на содержание, в) не состоит в
браке, или состоит, но при этом его супруг является ребенком-неиждивенцом, г) я и мои братья и
сестры не имеем детей, д) не имеет права на получение пенсии по инвалидности е) в процессе
предыдущего обучения не получил высшее образование II-й ступени,
в) учитывается доход моего супруга, если он соответствует обоим перечисленным критериям: а) не
обязан по решению суда предоставлять мне средства на содержание и б) не является ребенкомнеиждивенцом,
г) учитывается доход моего ребенока-неиждивенеца , если он соответствует обоим перечисленным
критериям: а) не вверен опеке постороннего лица и б) не находится на попечении второго
родителя
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д) учитывается доход второго родителя моего ребенка-неиждивенца, если он соответствует всем
следующим критериям: а) доход моего ребенка-неиждивенца учитывается при принятии решения
о предоставлении мне социальной стипендии, б) второй родитель не является ребенкомнеиждивенцом и
в) второй родитель не обязан по решению суда предоставлять моему ребенку средства на
содержание,
е) учитывается доход супруга моего родителя (приемного родителя), если он соответствует
следующим критериям: а) доход моего родителя учитывается при принятии решения о
предоставлении мне социальной стипендии б) супруг моего родителя не обязан по решению суда
предоставлять моему родителю средства на содержание,
ж) учитывается доход ребенка супруга моего родителя (сводного брата или сестры), если он
соответствует следующим критериям: а) доход супруга моего родителя учитывается при
принятии решения о предоставлении мне социальной стипендии и б) находится на попечении
супруга моего родителя.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие список лиц, доход которых
учитывается при принятии решения о предоставлении заявителю социальной стипендии, в
зависимости от конкретной ситуации заявителя, главным образом следующие документы:
а) подтверждение о посещении школы лицами, чей доход учитывается при принятии решения о
предоставлении заявителю социальной стипендии, подтверждение о получении пособия на
ребенка родителями заявителя (на него и братьев или сестер) , а также подтверждение о
получении заявителем пособия на его детей ( с целью доказать, что ребенок является
неиждивенцом);
б) свидетельство о браке заявителя, свидетельство о смерти супруга заявителя или родителя
заявителя или документ о получении заявителем пенсии сироты, действительное решение о
внесении изменений в обязательства одного из родителей или супруга заявителя предоставлять
ему средства на содержание;
в) документы, необходимые для оценки доходов самого студента: договор о найме или
свидетельство о собственности; справка от работодателей родителей заявителя об использовании
или неиспользовании налогового бонуса; справка из жилищного кооператива о количестве и
именной список лиц, проживающих по адресу постоянного места жительства заявителя (если
заявитель проживает в городе); справка из муниципалитета о том, что заявитель не ведет
совместного хозяйства со своими родителями (если заявитель проживает не в городе), справка о
доходах заявителя в размере 12-кратной суммы прожиточного минимума совершеннолетнего
лица за календарный год, предшествующий году подачи заявления (в доходы согласно § 2 п. 3 не
входит доход ребенка-неиждивенца из списка лиц, чей доход принимается в расчет при
рассмотрении заявления, приходящийся на календарный месяц, который подлежит обложению
налогом на прибыль до суммы в размере 1,2 размера прожиточного минимума одного
совершеннолетнего лица).
Заявитель подает следующие сведения о лицах, доходы которых учитываются при рассмотрении
заявления о предоставлении социальной стипендии:
а) Решение Агентства государственного социального страхования о предоставлении пособия по
безработице на момент подачи заявления человеку из списка указанных выше лиц, который данное
пособие получает (в этом случае не требуются сведения о других доходах этого человека);
подтверждение от Агентства государственного социального страхования о выплаченном пособии
по безработице в предыдущий период в случае постоянной регистрации на бирже труда лица, чей
доход учитывается при рассмотрении заявления, в период подачи заявления.
б) Решение о выдаче пенсии по старости, за выслугу лет, пособия по инвалидности, по беременности
и родам или уходу за ребенком, если данный вид пенсии / пособия выплачивался указанному выше
лицу в предыдущем или текущем календарном году, и, по крайней мере, за три месяца до подачи
заявления данное лицо не получало иных доходов помимо указанных в списке;
в) справку о налоговой декларации или о годовом расчете налоговых авансов по доходам физических
лиц от работы по найму и налоговом бонусе за предыдущий календарный год; подтверждение
работодателя о предоставленном возмещении дохода при временной неработоспособности в
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предыдущем календарном году, подтверждение о предоставленном
пособии по болезни от Агентства государственного социального страхования за предыдущий
календарный год;
подтверждение о предоставлении пособия по болезни Агентством
государственного социального страхования на момент подачи заявления; подтверждение от
Управления труда, социальных дел и семьи о получении экстренной помощи; обзор социальных
льгот и государственных социальных пособий, полученных в предшествующем календарном
году; подтверждение работодателя о предоставлении командировочных для деловых поездок за
рубеж в размере до 40% от суммы на питание, определенной особыми правилами. Если лица, чей
доход учитывается при рассмотрении заявления о предоставлении социальной стипендии, не
подают налоговую декларацию в Словацкой Республике или имеют иные источники дохода за
границей в форме пенсий и пособий, эти доходы подтверждаются официально переведенными
документами, выданными соответствующими учреждениями в стране получения дохода. В
случае подачи заявления о предоставлении социальной стипендии доходам в соответствии с§ 4 п.
3 Закона №. 601/2003 "О прожиточном минимуме и о внесении дополнений и изменений в
некоторые законы" и § 5 п. 4 б. h), j) и l) и c) Закона № 599/2003 "О помощи в материальной
нужде и о внесении дополнений и изменений в некоторые законы" не считаются, главным
образом, пособие на ребенка, единовременные социальные выплаты (такие как пособие на
похороны, единовременное экстренное пособие...), повышенная пенсия ввиду недееспособности,
денежные гранты гражданам с тяжелыми формами инвалидности, чтобы компенсировать
социальные последствия тяжелой инвалидности, и пособие по уходу, стипендии, налоговый
бонус;
г) Решение суда о внесении изменений в обязательство по предоставление средств на содержание,
решение суда об утверждении соглашения родителей ребенка о предоставлении средств на его
содержание, просьба о предоставлении дополнительных средств на содержание,решение о
принудительном взыскании средств с лица, обязанного предоставлять средства на содержание,
решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, обязанного обеспечивать содержание
в случае пренебрежения им своими обязанностями;
д) свидетельство об инвалидности, врачебное заключение о степени нарушения дееспособности.
Лица, чей доход влияет на принятие решения о предоставлении студенту социальной стипендии, в
случае если они являются студентами дневного отделения ВУЗа, должны предоставить неформальный
документ, в котором указывается место их постоянного проживания и информация о ВУЗе, в котором они
обучаются, форме и месте обучения в период подачи заявления о предоставлении социальной стипендии.
В случае наличия в списке лиц, чьи доходы влияют на принятие решения о предоставлении социальной
стипендии, детей-неиждивенцов, которые учатся за границей, необходимо приложить подтверждение о
том, что их обучении в иностранном высшем заведении приравнивается Министерством образования,
науки, научных исследований и спорта Словацкой Республики эквивалентным по содержанию и объему
дневному обучению в ВУЗе.
Необходимо приложить оригиналы документов или их заверенные копии. Некоторые ВУЗы
допускают, чтобы оригинал с приложенной копией сравнивал их сотрудник. В целях рассмотрения
обоснованности заявления о предоставлении социальной стипендии и ее размера ВУЗ может потребовать
от заявителя другие сопроводительные документы, касающиеся заявителя или оцениваемых вместе с ним
лиц. Студент обязан предоставить дополнительные документы в сроки, установленные ВУЗом, в
противном случае ВУЗ может прервать или приостановить процедуру принятия решения о
предоставлении социальной стипендии заявителю. ВУЗ уведомляет каждого заявителя о решении
относительно присуждения социальной стипендии, в котором указываются возможности его
обжалования.
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