
Пособие по беременности и родам, Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель). 

 

 В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1012н «Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» 

студенткам, аспирантам дневной формы обучения назначают и выплачивают 

следующие государственные пособия: 

1) Пособие по беременности и родам. 

Отпуск и пособие по беременности и родам предоставляется на основании: 

 справки из медучреждения, где женщина состоит на учете; 

 личного заявления на имя декана. 

 

Длительность отпуска по беременности и родам составляет: 

 70 календарных дней до родов (в случае многоплодной беременности - 

84 календарных дня); 

 70 календарных дней после родов (в случае многоплодной беременности, 

осложненных родов - 86 календарных дней, при рождении двух и более детей - 

110 календарных дней). 

 

Размер пособия. 

 Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии, 

установленной в образовательном учреждении, т.е. если студентка получала 

повышенную стипендию, то и пособие начисляется исходя из размера 

повышенной стипендии. 

 Размер пособия по беременности и родам не может быть ниже 

установленного законодательством РФ размера стипендии.  

Если студентка не получала стипендию, то при оформлении отпуска по 

беременности и родам, ей выплачивается пособие в размере стипендии.  



Если студентка работает и учится, то она выбирает одно из пособий (или как 

работающая – пособие начисляется из расчета среднего заработка, или как 

учащаяся – пособие начисляется исходя из размера стипендии).  

 

 2) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель).  

 Для получения пособия необходима справка о постановке на учет на 

раннем сроке (выдается медучреждением, где женщина встала на учет).  

Единовременное пособие женщинам, вставших на учет в медучреждениях до 12 

недель выдается одновременно с пособием по беременности и родам.  

 Единовременное пособие в связи с постановкой на учет на ранних сроках 

беременности оформляется на основании: 

 больничного листа; 

 личного заявления. 

Если женщина учится и работает, то оформить единовременное пособие за 

раннюю постановку на учет, она может по своему усмотрению по месту учебы 

или по месту работы, там, где будет получать пособие по беременности и родам.  

Оформить эти пособия необходимо не позднее 6 месяцев со дня  окончания 

отпуска по беременности и родам. 

 


