
Наличие и условия предоставления стипендий,  

мер социальной поддержки. 

 

Обучающимся очной формы обучения за счёт бюджетных ассигнований 

Орловской области назначается государственная академическая                                         

и государственная социальная стипендии.  

На основании Положения «О стипендиальном обеспечении и иных формах 

материальной поддержки обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» государственная академическая стипендия назначается: 

- обучающимся по очной форме обучения и успевающим на "отлично" или на 

"хорошо", или на "хорошо" и "отлично"; 

- 0бучающимся, успевающим на «отлично», устанавливается повышенная 

государственная академическая стипендия в размере 125% от нормативной 

величины государственной академической стипендии (с учётом уровня 

инфляции);   

- обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично», устанавливается 

повышенная государственная академическая стипендия в размере 115% от 

нормативной величины государственной академической стипендии (с учётом 

уровня инфляции);      

- обучающимся, успевающим на «хорошо» устанавливается государственная 

академическая стипендия в размере 100% от нормативной величины 

государственной академической стипендии (с учётом уровня инфляции);   

- обучающимся, зачисленным на 1 курс на бюджетной основе, назначается 

государственная академическая стипендия в размере 100% от нормативной 

величины государственной академической стипендии (с учётом уровня 

инфляции) с 1 сентября до окончания первой экзаменационной сессии;   

- обучающимся, имеющим по результатам сессии не более двух оценок 

«удовлетворительно», выполняющим спортивные нормативы в течении года 

обучения и не имеющим пропусков занятий и тренировок без уважительной 

причины, назначается государственная академическая стипендия в размере 100% 

от нормативной величины государственной академической стипендии (с учётом 

уровня инфляции);  

 - обучающимся, членам сборных команд России, а также ставшим призёрами и 

победителями Первенств и Чемпионатов ЦФО, России, Европы, Мира (по итогам 

спортивных выступлений), не имеющим пропусков занятий без уважительной 

причины и успевающим на положительные оценки назначается государственная 

академическая стипендия в размере 100% от нормативной величины 

государственной академической стипендии (с учётом уровня инфляции);   

- обучающимся, членам сборных команд России, находящимся длительное время 

на соревнованиях и учебно-тренировочных сборах назначается государственная 

академическая стипендия в размере 100% от нормативной величины 

государственной академической стипендии (с учётом уровня инфляции);   



- обучающимся, имевшим продление сессии, государственная академическая 

стипендия назначается на общих основаниях после окончания индивидуального 

срока сдачи экзаменов и зачетов; 

- обучающимся, имеющим высокий спортивный результат и оставленным на 

повторное обучение в связи с участием в соревнованиях, государственная 

академическая стипендия выплачивается в течение всего периода повторного 

обучения; 

 - обучающимся, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по 

болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения 

или по другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми 

документами, стипендия назначается при ликвидации задолженности в пределах 

установленного учебной частью срока и на основании специального 

распоряжения;  

- лицам, восстановленным в число обучающихся, очной формы обучения 

государственная академическая стипендия может быть назначена в общем 

порядке по итогам экзаменационной сессии; 

- лицам, возвратившиеся из рядов Вооружённых сил РФ и восстановленным в 

число обучающихся  государственная академическая стипендия назначается при 

условии отсутствия задолженностей за последнюю сессию;  

- обучающимся, переведенным с платной основы на бюджетную, государственная 

академическая стипендия назначается в общем порядке по итогам 

экзаменационной сессии; 

- обучающимся, переведенным из других образовательных учреждений, 

стипендия может быть назначена в общем порядке по итогам экзаменационной 

сессии; 

- обучающимся, возвратившимся из академического отпуска, государственная 

академическая стипендия назначается на общем основании по результатам 

аттестации до ухода в академический отпуск; 

           Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

сроком на один учебный семестр.   Выплата государственной академической 

стипендии прекращается по решению педагогического совета на один месяц или 

до конца семестра, с обязательным рассмотрением письменного объяснения 

обучающегося, в случае: отчисления; пропуска занятий без уважительных 

причин; неуспеваемости по учебным дисциплинам; нарушения правил 

внутреннего распорядка Учреждения и Устава   Учреждения. Обучающимся  - 

инвалидам 1,2,3 групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения 

родителей, размер государственной академической стипендии увеличивается 

на 50%.  
 

           Государственная социальная стипендия назначается:  

 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  



- инвалидам 1,2, 3 групп, детям – инвалидам и инвалидам с детства;  

- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

-  инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных   в период 

прохождения военной службы, ветеранами боевых действий;  

- лицам, имеющим право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с законодательством РФ, обучающимся из малоимущих семей. 

Основанием для получения социальной стипендии является документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан. Справка 

предоставляется ежегодно   

Государственные социальные стипендии назначаются в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в Учреждение справку для получения 

государственной социальной помощи выдаваемую БУОО Комплексным 

центром социального обслуживания населения по месту жительства. Эта 

справка представляется ежегодно. 

 

Для получения справки обучающийся должен предоставить в 

территориальный отдел социальной защиты населения следующие документы:  

- справку о составе семьи,  

- справку о доходах каждого члена семьи за шесть последних календарных 

месяцев, предшествующих месяцу обращения; 

- справку с места учебы. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты 

предоставления им соответствующего документа в Учреждение сроком на 

один год (если в справке не указана конкретная дата). Выплата государственной 

социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 

месяца, в котором был представлен документ. 

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, государственная социальная 

стипендия выплачивается. Обучающиеся, получающие государственную 

социальную стипендию, имеют право на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

        Обучающим, получающим платные образовательные услуги, 

государственная социальная стипендия не выплачивается. 

 

 

Осуществление иных форм материальной поддержки обучающимся. 

 

              Выплата внеочередной материальной помощи может производиться   в 

случаях: смерти единственного, обоих или одного из родителей; смерти одного из 



членов семьи обучающегося: супруга, ребенка; тяжелой или длительной болезни, 

проведения медицинской операции; происшествия несчастных случаев (пожара, 

кражи и т.п.).  

           Преимущественное право получения единовременной материальной 

помощи при условии предоставления соответствующих документов имеют 

следующие категории обучающихся:  

- признанные в установленном законодательством порядке инвалидами 1,2, 3 

групп; детьми - инвалидами; инвалидами с детства;  

- из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся из 

многодетных семей (в семье трое и более несовершеннолетних детей);  

- обучающиеся из неполных семей; обучающиеся, имеющие детей;  

- беременные; обучающиеся, страдающими длительными (от одного до трех и 

более месяцев) хроническим заболеванием;  

- обучающиеся, пострадавшие от происшествия несчастных случаев (пожара, 

кражи и т.п.); семейные обучающиеся  (при условии, что оба супруга - студенты); 

- обучающиеся, один из родителей которых является инвалидом I, II групп; 

 - обучающиеся, имеющие обеих родителей - пенсионеров по старости.  

        Размер материальной помощи определяется для каждого обучающегося 

индивидуально в зависимости от причин, указанных в заявлении, и 

подтвержденных соответствующими документами 

       Обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения устанавливаются 

выплаты:  

- ежегодное денежное пособие (в размере трёх месячных социальных стипендий) 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 

 - материальное обеспечение;  

- единовременное однократное денежное пособие по окончании образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


