Об изменении с 1 января 2010 года порядка назначения федеральных
пособий лицам, обучающимся по очной форме обучения в учреждениях
профессионального образования
17.02.2010
В связи с изменениями федерального законодательства, с 1 января 2010 года назначение и выплата
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, а
также в учреждениях послевузовского профессионального образования, осуществляются органами
социальной защиты населения по месту жительства в следующих случаях:1.Единовременное пособие
при рождении ребенка - если оба родителя обучаются по очной форме обучения, а также если один
из родителей обучается, а второй - не работает (не служит, не учится).
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком - если родитель (опекун) обучается по очной форме
обучения в образовательном учреждении профессионального образования и находится в отпуске по
уходу за ребенком.
Необходимые документы:
паспорта обоих родителей (либо одинокой матери);
свидетельство о рождении ребенка;
- справка органа ЗАГС о рождении ребенка (форма 24) - для единовременного пособия;
- справка с места жительства ребенка (с согласия заявителя может запрашиваться органом
социальной защиты населения);
- свидетельства о рождении предыдущих детей;
- справка с места учебы об обучении родителя (родителей) по очной форме и о ранее выплаченном
матери пособии по беременности и родам (если такое пособие выплачивалось) либо о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком;
- трудовая книжка с записью об увольнении либо документ о последнем роде деятельности аттестат, диплом, военный билет (для неработающих) или выписка из трудовой книжки, заверенная в
установленном порядке;
- справка о неполучении пособия вторым родителем (выдается по месту его работы, службы, учебы по
очной форме обучения в учреждениях профессионального образования, а неработающим, не
служащим и не учащимся - запрашивается и выдается органами социальной защиты населения).
За назначением пособий в г. Москве следует обращаться в районное Управление социальной защиты
населения по месту жительства (приемные дни: понедельник с 11-00 до 20-00, среда с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16-45, перерыв на обед с 13-45 до 14-30).
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