
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом ректора ГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» 
«о внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
социальной поддержки студентов и в Порядок назначения и выплаты государственных 

стипендий обучающимся ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»
от 14.05.2018г. № 97

Изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки студентов и в Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

обучающимся ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»

В п. 4.1. раздела 4 «Порядок назначения и выплаты государственных социальных сти
пендий.

«4.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам:
- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- детьми-инвалидами;
- инвалидами I и II групп;
- инвалидами с детства;
- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;
-студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, получен

ных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студен
там из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 
на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, стар
шинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"
- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федераль
ного закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим гос
ударственную социальную помощь. Г осударственная социальная стипендия назначается ука
занной категории студентов со дня представления в Институт документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной социальной помощи.

Принято на заседании Ученого совета института искусств от 14.05.2018г. Протокол № 6.


