
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» 

 

ПРИКАЗ 

 

«21»  марта 2018 г.                                            № 235/ОД 

 

«О внесении изменений в локальный нормативный акт» 

 

В соответствии с «Порядком постановки на полное государственное 

обеспечение обучающихся в ФГБОУ ВО Омский ГАУ детей-сирот, детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя» утвержденным и введенным в действие  

приказом ректора №1183 от 13.12.2017 г. и  на основании решения комиссии 

университета по постановке на полное государственное обеспечение обучающихся в 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

(протокол №3 от 19.03.2018 г.), решения учёного совета университета (протокол 

№10 от 21.03.2018 г.) и Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести  с 02.04.2018 года следующие изменения в раздел «2. Порядок и 

условия зачисления (постановки) на полное государственное обеспечение» Порядка 

постановки на полное государственное обеспечение обучающихся в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя введенным в 

действие приказом ректора № 1183/ОД от 13.12.2017 г. 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «Обучающийся, относящийся к категориям, указанным в пункте 1.2. Порядка, 

подает на имя ректора ФГБОУ ВО Омский ГАУ заявление, согласованное с деканом 

факультета (заведующим отделения для Тарского филиала, директором колледжа) или 
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лицом, исполняющим его обязанности, о постановке его на полное государственное 

обеспечение и предоставление ему гарантий, установленных настоящим Порядком. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

 свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца); 

 решение суда о признании матери (отца) умершей (им); 

 справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери; 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия паспорта (2,3,5 стр.); 

 документы, подтверждающие отсутствие родителей. К таким документам 

относятся: копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), копия 

решения суда о лишении родительских прав, копия решения суда о признании 

родителей (родителя) недееспособными, копия решения суда о признании родителей 

(родителя) ограниченно дееспособными, копия решения суда о признании родителей 

(родителя) безвестно отсутствующими, копия решения суда о признании родителей 

умершими, другие документы. Копии решений суда должны быть с отметкой о 

вступлении их (решений) в законную силу; 

 справка о прекращении выплат органа опеки попечительства или других 

учреждений, производивших выплаты детям-сиротам, детям, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа; 

 справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 

достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 

свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей 

(единственного родителя); 

 справку с прежнего места учебы в другом учреждении образования при 

получении профессионально-технического или среднего специального образования 

о том, производилась ли в год прекращения обучения выплата денежного пособия и 

денежная компенсация взамен комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. 

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов. 

В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, Университет 

оказывает им содействие в получении таких документов. 

При обращении с заявлением о постановке на полное государственное 

обеспечение и предоставление гарантий дети-сироты и лица из их числа, 

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий их личность.» 



2. Проректору по воспитательной работе и социальной поддержке 

обучающихся Ж.К.Шмидт совместно с деканами факультетов обеспечить 

информирование обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ о внесении изменений в 

локальный нормативный акт. 

3. Начальнику общего отдела Ю.Б. Ришко ознакомить с приказом лиц, согласно 

листу ознакомления. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся Ж.К. Шмидт. 
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