
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

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

 

ПРИКАЗ 

 

«27»  февраля 2018 г.                                            № 163 / ОД 

 

«О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий, оказания 

материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

 

В соответствии с частью 1. ст.28, ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2017 г. №473-ФЗ « О внесении изменений в отдельные  законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления 

в области специального строительства», Порядком назначения и выплаты 

стипендии, оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ, введённым в действие приказом ректора №317/ОД от 06.04.2017 г. и на 

основании решения стипендиальной комиссии университета (протокол №9 от 

27.02.2018 г.), решения учёного совета университета (протокол №8 от 27.02.2018 г.) 

и Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ  
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести изменения в раздел 3. Назначение и выплата государственной 

социальной стипендии Порядка назначения и выплаты стипендий, оказания 

материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ введенным 

приказом ректора №317/ОД от 06.04.2017 г.:   

1.1. Пункт  16  изложить в следующей редакции:  

«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, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 
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воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, 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 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе", а также студентам, получившим государственную 

социальную помощь». 

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

листу ознакомления. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

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