
RUS
Информация о стипендии на 2021/22 учебный год на основании
Приказов ректора № Р.0211.49.2021 и Р.0211.48.2021 от 21 июля

2021 года

Социальная стипендия

1. Формальные критерии

Для подачи заявки на социальную стипендию, кандидат должен
соответствовать следующим формальным критериям.

В 2021/22 учебном году установлен максимальная ежемесячный доход в
размере 1051,70 польских злотых на человека в семье.

Кроме того, на получение стипендии имеют право иностранцы, которые:
● получили постоянный вид на жительство, долгосрочные резиденты ЕС;
● получили разрешение на временное проживание в Республика Польша в

соответствии со cт. 159 абз. 1 или ст. 186 абз. 1 п. 3 и 4 Закона об
иностранцах (ссылка);

● имеют статус беженца в Республике Польша;
● имеют сертификат о владении польским языком не ниже уровня C1;
● имеют Карту Поляка;
● являются супругами, предками (родители, бабушки и дедушки,

прабабушки и дедушки и т.д.) или потомками (дети, внуки, правнуки и т.д.)
гражданина Республики Польша, проживающего в стране;

● воспользуются краткосрочной мобильностью в соответствии со ст. 156b
абз. 1 Закона об иностранцах (ссылка на Закон) или имеют
национальную визу для проведения научно-исследовательских работ.

2. Сроки

В 2021/22 учебном году были установлены следующие сроки подачи заявок на
стипендии.

Для студентов дневной формы обучения:

I этап - с 15 августа по 15 сентября 2021 года - электронная регистрация в
системе USOS.

II этап - с 20 августа по 15 сентября 2021 года - подача документов.

Для студентов заочной формы обучения:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf


I этап - до 5 октября 2021 года (после подтверждения поступления на учебу) -
электронная регистрация в системе USOS.

II этап - с 01 по 05 октября 2021 года - подача документов.

3. Способ доставки документов

● отправить почтой (рекомендовано);
● оставить в ящике, который находится в холле Главного корпуса

университета;
● предоставить лично (по предварительной записи в системе USOSweb).

Вы можете связаться с сотрудниками Кафедры быта студентов и аспирантов
(Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów) по электронной почте или по
телефону (список контактов).

Field of study Contact person E-mail address Room
number

Administracja Iwona Malczyk malczyki@uek.krakow.pl 218

Audyt finansowy

Bankowość i
zarządzanie

ryzykiem

Finanse i
rachunkowość

Gospodarka
przestrzenna

Rynki finansowe

Studia miejskie

Zarządzanie
finansami państwa i

samorządu
terytorialnego

Analityka
gospodarcza

Aneta
Grzegorczyk

grzegoa@uek.krakow.pl 215

Applied informatics

Innowacje w
biznesie



Logistyka

Modern business
management

Rachunkowość i
controlling

Turystyka i rekreacja

Stypendyści NAWA

Doradztwo
inwestycyjno-gospo

darcze

Maria Poszwa poszwam@uek.krakow.pl 215

Ekonomia

Inżynieria
organizacji i
zarządzania

Logistyka
międzynarodowa

Organizacja i
zarządzanie – studia

menedżerskie

Ubezpieczenie
zdrowotne
studentów

Europeistyka Anna
Krzemińska

krzemina@uek.krakow.pl 216

Informatyka
stosowana

Innowacyjność
produktu

Międzynarodowe
stosunki

gospodarcze

Stosunki
międzynarodowe



Global Business
Services

Przedsiębiorczość
i innowacje w
gospodarce

Gospodarka i
administracja

publiczna

Iwona
Dobrowolska

dobrowoi@uek.krakow.pl 217

Prawo

Finanse i
rachunkowość

Informatyka
stosowana

Magdalena
Rzyczniak

rzycznim@uek.krakow.pl 216

Marketing i
komunikacja

rynkowa

Rachunkowość i
controlling

Zarządzanie

Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Zarządzanie
projektami

Towaroznawstwo Edyta Pałka palkae@uek.krakow.pl 216

Zarządzanie

Zarządzanie i
inżynieria produkcji

Zarządzanie
międzynarodowe

Innowacyjność
produktu



Organizacja i
zarządzanie – studia

menedżerskie

В августе, учитывая период отпусков, просьба контактировать исключительно
по электронной почте.

4. Список необходимых документов

Перечень документов, который приведен ниже, касается всех членов семьи
заявителя, в частности супруга/супруги, родителей/законных опекунов, братьев
и сестер, детей или детей супруга/супруги.

Все, включая заявителя на получение социальной стипендии, должны подать
следующий перечень документов:

для лиц, проживающих и/или имеющих доходы на территории Польши:

● Справка о доходах от Налоговой службы (Urząd Skarbowy), налогах,
отчислениях на социальное страхование, даже если человек не работал
или не получал такой доход;

и справка из ZUS о размере взносов на медицинское страхование,
только если в выданной справке был указан доход.

● справка из Налоговой службы о сумме дохода, форме уплаченного
налога, ставке налога и сумме уплаченного налога (от деятельности,
подлежащей налогообложению по фиксированной ставке), даже если
такой доход отсутствует.

● декларация о доходах, не подлежащих налогообложению налогом на
доходы физических лиц, а также документы, подтверждающие доход,
указанный в декларации (приложение 3).

для лиц, проживающих и/или имеющих доходы на территории других
государств:

● Справка о доходах от организации по месту работы, службы или иного
места получения доходов;

● справка о размере получаемой пенсии от органов социальной защиты
по месту жительства;

● справка о государственной адресной социальной помощи от органов
социальной защиты по месту жительства;

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_zal_3_oswiadczenie_o_dochodach_niepodlegajacych_opodatkowaniu.pdf


● декларация о доходах, не подлежащих налогообложению налогом на
доходы физических лиц, а также документы, подтверждающие доход,
указанный в декларации (приложение 3).

Примечание: вышеуказанные документы следует предоставить даже в случае,
если человек не работал или не получал доходов.

Кроме того, братья, сестры и/или дети заявителя должны дополнительно
представить справку с места учебы (касается лиц до 26 лет).

Братья, сестры и/или дети-инвалиды заявителя должны представить
свидетельство об инвалидности.

Родители/законные опекуны заявителя должны подать справку о размере
получаемой пенсии от органов социальной защиты по месту жительства.

Заявитель, который не указал отца или мать в заявлении, должен
предоставить свидетельство о смерти родителя, свидетельство о своем
рождении или копию решения суда относительно развода родителей и суммы
алиментов.

Заявитель, претендующий на стипендию, у которого доход на человека в
семье не превышает 528 польских злотых (курс валют), должен
предоставить справку из органов социальной защиты о доходах и
финансовом положении своей семьи.

Заявитель также может подать заявление на получение социальной
стипендии без указания дохода родителей, если он/она не ведет ни с одним из
них домохозяйства и подтвердил/-а этот факт в поданной декларации
(Приложение - заявление об отсутствии совместного домохозяйства), и также
соответствует одному из следующих условий:

● ему/ей полных 26 лет;
● женат/замужем;
● имеет детей или является опекуном.

или если он/она подает заявление о финансовой независимости (Приложение
- заявление об отсутствии совместного домохозяйства) и в то же самое время
отвечает всем следующим условиям:

● имел/-а постоянный доход в прошлом налоговом году;
● имеет стабильный доход в текущем году;
● его/ей ежемесячный доход в предыдущем и текущем налоговом году

больше или равен сумме 930,35 польских злотых (курс валют);
● не живет вместе ни с одним из родителей.

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_zal_3_oswiadczenie_o_dochodach_niepodlegajacych_opodatkowaniu.pdf
https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a255z201231
http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_oswiadczenie_o_nieprowadzeniu_wspolnego_gospodarstwa.pdf
http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_oswiadczenie_o_nieprowadzeniu_wspolnego_gospodarstwa.pdf
http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_oswiadczenie_o_nieprowadzeniu_wspolnego_gospodarstwa.pdf
https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a255z201231


Потерянный или дополнительно полученный доход

Доход может считаться потерянным, если он возник в отчетном году (то есть в
предыдущем году), но недоступен в текущем году. Например, это может быть
сезонная работа, потеря постоянной работы, алиментов или других источников
доходов.

Конкретные виды доходов, которые могут считаться потерянными, указанные в
Каталоге потерянных доходов.

Потерянный доход должен быть задокументирован, например, с помощью
соответствующей декларации или представления соответствующих
документов, выданных работодателем, органами государственной власти или
другими уполномоченными учреждениями.

Дополнительно заработанные доходы - это доходы, которых не было в базовом
году (предыдущем году), но появились в текущем году.

Факт появления таких доходов также следует учитывать при подаче заявления
и документально подтвердить соответствующими документами (например,
документами, выданными работодателем, органами государственной власти
или другими уполномоченными учреждениями).

Конкретные виды доходов, которые могут считаться дополнительными,
указанные в Каталоге дополнительных доходов.

Примечание: все документы, составленные не на польском языке, должны
быть переведены присяжным переводчиком на польский язык.

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_Katalog_dochod%C3%B3w_utraconych.pdf
http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/socjalne_RU/RU_Katalog_dochodow_uzyskanych.pdf

