
Социальный контракт и способы 
его оформления

КАК УЧИТЬСЯ ЗА СчЕТ 
ГОСУДАРСТВА 
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Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта предоставляется семьям 
и одиноко проживающим гражданам, являющимся 
гражданами Российской Федерации 
и проживающим на территории области, имеющим 
среднедушевой доход, размер которого 
не превышает величину прожиточного минимума 
в расчёте на душу населения, в целях 
стимулирования их активных действий 
по преодолению трудной жизненной ситуации.

до 30 000 руб. на обучение (единовременно)

Требования зависят от региона. Подробнее 
получить информацию можно на сайте Госуслуги 

до 12 месяцев

(до 3 месяцев – срок обучения; до 9 месяцев – срок 
стажировки)

 заявление
 документ, удостоверяющий личность заявителя
 документ, подтверждающий родственные 

отношения заявителя и лиц, указанных 
им в качестве членов семьи, либо его копию, 
заверенную в установленном законодательством 
РФ порядке;

Размер помощи:

Срок действия контракта:

Перечень документов, необходимых для 
оформления социального контракта:

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/add_support/102194
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 документ, удостоверяющий личность 
лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов 
семьи

 справки о доходах членов семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения 
за назначением пособия.

 заявитель или члены его семьи 
не зарегистрированы как ИП

  заявитель не зарегистрирован как безработный 
в службе занятости

 заявитель не является студентом-очником 
(не проходит обучение по очной форме 
обучения в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации 
высшего образования).

Условия предоставления соцконтракта на 
прохождение профессионального 
обучения или дополнительного 
профессионального образования:
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Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта 
производится при отсутствии у семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
транспортных средств, недвижимого 
имущества, за исключением:

 жилых помещений, суммарная площадь которых 
не превышает трехкратный размер учётной 
нормы площади жилого помещения на одного 
члена семьи в сельской местности (но не более 
54 квадратных метров) или двукратного размера 
учётной нормы площади жилого помещения 
на одного члена семьи в городской местности 
(но не более 36 квадратных метров)

 жилого помещения, здания, сооружения, 
незавершённого строительства на земельных 
участках, предоставленных гражданам, 
имеющим трёх и более детей

 садового дома, расположенного на земельном 
участке площадью 600 и менее квадратных 
метров, предоставленного для ведения 
садоводства

 земельного участка, находящегося 
в собственности и неразрывно связанного 
с жилым домом

 земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, предоставленного 
гражданам, имеющим трёх и более детей;
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 земельного участка, находящегося 
в собственности, используемого для ведения 
садоводства или огородничества площадью 
600 и менее квадратных метров — 
для городской местности и площадью 
1500 и менее квадратных метров — 
для сельской местности

 земельного участка, предназначенного 
для ведения личного подсобного хозяйства

 земельных долей в праве общей 
собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

 одной единицы транспортного средства 
для семей и одиноко проживающих граждан, 
двух единиц транспортного средства 
для семей с четырьмя и более детьми. 
При этом транспортное средство должно 
иметь максимально разрешённую массу 
до 3500 кг, год выпуска менее десяти лет, 
предшествующих году обращения, 
и мощность двигателя до 120 (л.с.). Мощность 
транспортного средства не учитывается 
в случае предоставления в соответствии 
с федеральным и (или) областным 
законодательством, или имеющего 
год выпуска десять и более лет, 
предшествующего году обращения

 одной единицы транспортного средства, 
имеющего год выпуска пять и более лет, 
предшествующего году обращения, 
разрешённую максимальную массу 
до 750 кг и мощность до 12 (л.с.) включительно.


