
Олимпийская неделя
Ульяновский государственный университет 
в восьмой раз стал площадкой Всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре.

Отдел социальной работы информирует
О выдаче справок для получения государственной  

социальной помощи
В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 312-ФЭ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации") с 01.01.2017 года государственная социаль-
ная стипендия назначается студентам, получившим государственную социальную 
помощь.

В соответствии с абзацем вторым статьи I Федерального закона от 17.07.1999 № 
178-ФЗ "О государственной социальной помощи" государственная социальная по-
мощь – это предоставление малоимущим семьям, социальных пособий, социальных 
доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.

При обращении в орган социальной защиты по месту жительства справка о 
получении государственной социальной помощи выдается студенту в день обра-
щения, если:

•  студент является получателем мер социальной поддержки, предоставляемых 
малоимущим семьям;

•  студент является членом семьи, получателя мер социальной поддержки, предо-
ставляемых малоимущим семьям, т.е. должен быть учтен при расчете среднедуше-
вого дохода семьи получателя социальной поддержки и определении ее размера.

Предоставление государственной социальной помощи
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государствен-

ной социальной помощи", Законом Ульяновской области от 31.08.2013 № 160-30 
"О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи", постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.10.2013 № 475-П "Об оказании государственной социальной помощи 
в Ульяновской области" государственная социальна помощь оказывается за счет 
средств областного бюджета Ульяновской области малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, предусмотрен-
ным Федеральным законом "О государственной социальной помощи", которые по 
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленный в Ульяновской области при предоставлении 
заявления в орган социальной защиты населения по месту жительства, в котором 
указываются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем имуществе.

 С претендентом на получение государственной социальной помощи заключается 
социальный контракт. К социальному контракту прилагается программа социальной 
адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателя-
ми государственной социальной помощи мероприятия, направленные на преодоле-
ние гражданином трудной жизненной ситуации.

 
Для получения государственной социальной помощи студент или его законный 

представитель должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства и документом, удостоверяющим в соответствии с зако-
нодательством личность заявителя.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для заключения социального 
контракта и составления программы социальной адаптации:

 
1) справка, выданная должностным лицом, ответственным за регистрацию в жи-

лых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов, 
содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по ме-
сту его жительства (пребывания), или выписка из домовой книги;

2) сведения о доходах членов семьи или одинокого гражданина за три последних 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (о 
рождении, о заключении брака и другие);

4) документы, подтверждающие возникновение у заявителя трудной жизненной 
ситуации (справки о пожаре, чрезвычайной ситуации и другие, выданные соответ-
ствующими органами; справки об установлении инвалидности; справки медицин-
ских организаций о предстоящей (проведенной) операции, о заболевании и другие; 
справки о размере понесенного ущерба, затраченных средствах на преодоление 
трудной жизненной ситуации, и другие).

 
Решение о предоставлении государственной социальной помощи либо об отказе в 

предоставлении государственной социальной помощи, в том числе на основании со-
циального контракта, принимается на основании предложений общественной комис-
сии по рассмотрению вопросов об оказании государственной социальной помощи в 
части установления видов, форм и сроков оказания государственной социальной 
помощи.

 
Справка о предоставлении студенту государственной социальной помощи выдает-

ся после принятия решения вышеуказанной общественной комиссией.

Адрес: ул. Льва Толстого, 42, каб. 49, тел. 41-27-68.

Официальную программу олимпиады 
открыло заседание Экспертного совета 
по физической культуре и спорту при 
Комитете Совета Федерации по соци-
альной политике. В его работе приняли 
участие губернатор Сергей Морозов, 
депутат Государственной Думы от 
Ульяновской области Вадим Харлов, 
олимпийские чемпионы 
Татьяна Лебедева и Владимир 
Крылов, руководители ву-
зов Ульяновска, Тольятти, 
Московской области, учителя 
физической культуры. Они об-
судили перспективы развития 
физической культуры и спор-
та в общеобразовательных и 
высших учебных заведениях.

"Потребность в занятиях 
физкультурой необходимо 

воспитывать с самого детства, со 
школьной скамьи. В нашем регионе 
этому уделяется повышенное вни-
мание. За последние 12 лет мы со-
здали инфраструктуру, которой не 
было даже во времена Советского 
Союза. И главными пользователя-
ми новых и отреставрированных 
спортивных объектов становятся 

именно школьники и сту-
денты", – подчеркнул 
Сергей Морозов.

Легкоатлетка Татьяна 
Лебедева отметила, что 
создание гармонично 
развитой личности – од-
на из главных задач шко-
лы. И реализовывать ее 
необходимо совместно: 
министерствам образова-
ния, спорта, здравоохра-
нения, и многим другим 
ведомствам. 

На совещании высту-
пил ректор Ульяновского 
государственного уни- 
верситета Борис 
Костишко. Он предста-
вил опыт вуза по попу-
ляризации здорового 
образа жизни, развитию 
физической культуры и 
спорта. 

Торжественное от-
крытие всероссийской 
олимпиады на одной 

из главных культурных площадок ре-
гиона превратилось в яркое шоу. На 
сцене ДК "Губернаторский" сменяли 
друг друга вокальные, танцевальные, 

спортивные номера. Юных олимпийцев 
приветствовали профессор Российской 
государственной академии физиче-
ской культуры, главный идеолог школь-
ных олимпиад по физической культу-
ре Николай Чесноков, Борис Костишко, 
Татьяна Лебедева и другие гости.

В этом году  школьники из 66 регионов 
боролись за победу в разных номинациях. 
Ребята решали тесты по теории и истории 
физкультуры и спорта, сдавали нормативы 
ГТО, состязались в гимнастике, стрельбе, 

легкой атлетике, баскетболе, биатлоне. 
Олимпиада прошла в истинно спортивном 
духе и честной борьбе. Представители 34 
субъектов РФ увезли домой награды побе-
дителей и призеров.  

Ольга НИКОЛАЕВА.

В 1999/2000 учебном году Министерство образования Российской Федерации 
впервые включило физическую культуру в перечень учебных предметов, по кото-
рым проводится Всероссийская олимпиада школьников.

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и теорети-
ко-методического характера. Практическое задание заключается в выполне-
нии упражнений базовой части примерной программы по физической культу-
ре по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол. 
Теоретико-методическое задание предусматривает ответы на тестовые во-
просы. Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний выпуск-
ников основной и средней школы в области физической культуры.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный, заключительный. Победители и призеры заключи-
тельного этапа олимпиады имеют льготы при поступлении в вузы Российской 
Федерации.

История олимпиадного движения в России начинается еще в XIX веке, когда 
Астрономическое общество Российской Империи проводило Олимпиады для уча-
щейся молодежи. К сожалению, подробности до нас не дошли.

На середину XX века пришелся расцвет олимпиад по математике, физике, хи-
мии, астрономии. Позже к этим предметам были добавлены и другие. Сегодня 
олимпиады школьников проводятся по 31 дисциплине, включая такие "экзотиче-
ские", как китайский язык и робототехника.
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