Вопрос: Я педагог, работаю совместителем. Имею ли я право на
льготы и субсидии?
Ответ: На педагогического работника распространяются льготы и
компенсации, предусмотренные для этой категории работников вне
зависимости от совместительства. Гарантии и компенсации для работающих
в района Крайнего Севера (северные надбавки, компенсации, отпуска)
предоставляются только по основному месту работы (ст. 287 ТК РФ).
Вопрос: Родила третьего ребёнка, в декретном отпуске, доходы упали.
Нет ли для таких должников отсрочек по взятым потребительским кредитам?
Ответ: Законодательство не предусматривает обязанности банка
предоставить какие-либо льготы или отсрочки по возврату кредита.
Договориться можно лишь с банком. При этом возможны следующие
пути выхода из ситуации:
1. Обратиться к банку с просьбой о реструктуризации долга, то есть
уменьшение ежемесячного платежа с одновременным «растягиванием» долга
на более длительный период. Этот вариант выгоден и банку, ведь в конечном
счете главное для него – возвратить деньги любым путем. Однако, следует
обратить внимание на проценты, поскольку пользование деньгами банка
будет длительней, больше будет и сумма процентов за пользование данными
денежными средствами.
Заявление на реструктуризацию пишется в отделении банка и подается
через канцелярию. Если банк согласился, можно составить и подписать
новый график платежей, а старый утратит силу. Этот график, а также
соглашение обязательно должны быть подписаны уполномоченным
представителем банка, на них должна стоять печать.
2. Можно при предоставлении необходимых документов по запросу
банка договориться об отсрочке выплаты по кредиту.
3. Некоторые банки предлагают заемщику найти третье лицо для
заключения договора цессии – передачи долговых прав банка к другому
лицу. При этом сумма продажи значительно меньше основного долга. Если
банк предлагает такой вариант, то в качестве третьего лица может выступить
друг или родственник. То есть третье лицо должно будет заплатить банка
сумму, которую он предложит, она меньше оставшейся суммы к оплате со
стороны заемщика и таком образом переуступить долг другому лицу,
которому заемщику не нужно будет платить. Однако, все выкупную сумму
по договору цессии необходимо будет уплатить банку единовременным
платежом.
4. Можно отдать имущество, находящееся у банка в залоге для его
реализации, если денежные средства брались, например, на приобретение
какого-либо недвижимого или движимого имущества. В этом случае банк
реализует имущество, естественно, с уменьшением цены, оно же было в
употреблении, а, соответственно, имеет некоторую амортизацию, и далее
зачет вырученные деньги в счет погашение кредита.

Вопрос: Ребенок получал пенсию по потере кормильца. Закончив
университет, планирует второе высшее в не государственном вузе. Будет ли
он получать пенсию. Какими льготами по обучению он обладает?
Ответ: Согласно статье 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", пенсию по утере кормильца могут получать
несовершеннолетние дети этого умершего кормильца до достижения ими
совершеннолетия. При этом, если они обучаются очно в образовательном
учреждении любого типа и вида, включая иностранные образовательные
учреждения, расположенные за пределами РФ (если направление на
обучение выполнено в соответствии с международными договорами
Российской
Федерации),
исключая
образовательные
учреждения
дополнительного образования, то они могут получать пенсию до момента
окончания обучения, но не дольше, чем до 23 лет. Возможно начисление
выплат и после 23-хлетнего возраста обучающимся детям умершего
кормильца, если до своего совершеннолетия они получили инвалидность.
Таким образом, ребенок может получать пенсию только до 23 лет.
Льгот по обучению в связи с потерей кормильца у него нет. Льготы в сфере
образования есть у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Поскольку у ребенка есть мать, он не относится к этим льготным
группам.
Однако в некоторых вузах действуют различные собственные льготные
условия поступления и обучения для лиц, получающих второе высшее
образование. Этот момент необходимо уточнять непосредственно в учебном
заведении, в которое планирует поступать ребенок.
Вопрос: 4 месяца не выплачивают социальную стипендию, ссылаясь на
то, что нет финансирования. Не выплачивают всей группе. В прокуратуру
боимся идти, т.к. сказали, что только себе хуже сделаем.
Ответ: Государственная социальная стипендия назначается студентам,
которые признаны нуждающимися в социальной помощи (ч. 5 ст. 36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 7 Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. N 1000).
Прекращение выплаты социальной стипендии в отсутствие
прекращения действий оснований ее назначения не может являться законным
и при определенных законом обстоятельствах может образовывать состав

уголовного преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ
«Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».
За защитой нарушенного права можно обратиться в органы
прокуратуры, суд, Министерство образования и науки Российской
Федерации (если стипендия выплачивается из средств федерального
бюджета), орган государственной власти субъекта РФ или орган власти
местного самоуправления, которые осуществляют надзор в сфере
образования и науки (если выплата стипендии происходит из средств
бюджета субъекта или муниципального образования).

