
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

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

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

ПРИКАЗ 

 

 21 сентября 2022 г.       № 1017/ОД 

 

«Об установлении повышающих коэффициентов к размерам государственной 

академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии 

студентам и государственной стипендии аспирантам ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 

период с 01 сентября 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и утверждении размеров данных 

стипендий для студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

 

В соответствии с частью 8 Статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 17 декабря 2016г. № 1390 "О формировании стипендиального 

фонда", Порядком назначения и выплаты стипендий, оказания материальной 

поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ утвержденным приказом 

и.о.ректора от 23 октября 2019г. № 1051/ОД и на основании решения 

стипендиальной комиссии университета (протокол от 16 сентября 2022г. № 1), 

решения Учёного совета (протокол от 21 сентября 2022г. № 1) и Устава ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 01 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года следующие 

коэффициенты  к размерам государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам и государственной стипендии 

аспирантам и утвердить следующие размеры данных стипендий на период с 

01 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года: 

1.1 государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в пределах средств выделенных из федерального бюджета по 

образовательным программам: 
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- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена):  

- для обучающихся на «хорошо» коэффициент 1,0  и размер 690,00 руб., 

- для обучающихся на «хорошо» и «отлично» коэффициент 1,0 и размер 862,00 

руб., 

- для обучающихся на «отлично» коэффициент 1,0 и размер 1 033,00 руб., 

- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры): 

- для обучающихся на «хорошо» коэффициент 1,5 и размер 2 833,50 руб., 

- для обучающихся на «хорошо» и «отлично» коэффициент 1,5 и размер             

3 540,00 руб., 

- для обучающихся на «отлично» коэффициент 1,5 и размер 4 249,50 руб. 

1.2 государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в пределах средств выделенных из федерального бюджета по 

образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) коэффициент 1,0 и размер  1 033,00 руб. 

- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры) коэффициент 1,5  и размер 4 249,50 руб. 

1.3 государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения в пределах средств выделенных из федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования, в том числе: 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 

устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации) коэффициент 1,5 и размер 5 571,00 руб. 
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- по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и 

естественным направлениям подготовки согласно перечню, который 

устанавливается Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации коэффициент 1,5 и размер 13 363,50 руб. 

2. Отделу расчета с обучающимися и персоналом управления финансами и 

бухгалтерским учетом с 01 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года начисление и 

выплату стипендий производить из средств федерального бюджета субсидии на 

иные цели по аналитическому коду Субсидии 01-10 «Субсидии в целях выплаты 

стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, 

адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат 

воспитанникам воинских частей» стипендиального фонда университета, с 

начислением районного коэффициента 15%. 

3. Проректору по социальной  работе и молодежной политике А.И. Забудскому 

совместно с деканами факультетов обеспечить информирование обучающихся 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ об установленных на период с 01 сентября 2022 года по 31 

декабря 2022 года коэффициентах и размерах государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии и государственной 

стипендии аспирантам ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

4.  Начальнику общего отдела Ю.Б. Ришко ознакомить с данным приказом лиц 

согласно листу ознакомления. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социальной  

работе и молодежной политике А.И. Забудского. 
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