
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

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

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

ПРИКАЗ 
 

28 октября 2021 г.                                            № 1097/ОД 

 

 

О внесении изменений в локальный нормативный акт 

В соответствии с Положением о стипендиальной комиссии Университетского 

колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО Омский ГАУ утвержденным приказом и.о. 

ректора от 23 октября 2019 г. № 1054/ОД и на основании решения стипендиальной 

комиссии университета (протокол № 3 от 25 октября 2021 г.), решения Учёного 

совета (протокол № 2  от 28 октября 2021 г.) и Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в раздел  5 «Права и обязанности»  

Положения о стипендиальной комиссии Университетского колледжа агробизнеса 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, утвержденного  приказом и.о. ректора №1054/ОД от 

23.10.2019 г.: 

1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:  

Стипендиальная комиссия вправе: 

- взаимодействовать со структурными подразделениями университета для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 

относящихся к её компетенции; 

- вносить предложения и разрабатывать критерии, порядок назначения, а также 

размер в отношении стипендий имматериальной поддержки обучающихся; 
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- отказать обучающимся в участии в конкурсах на стипендию Правительства 

РФ и иных видов поощрительных выплат за наличие у студента дисциплинарного 

взыскания за период, предшествующий рассмотрению документов; 

- вносить предложения об изменениях в локальных нормативных актах, 

ходатайствовать перед стипендиальной комиссией университета о внесении 

дополнений с целью совершенствования стипендиального обеспечения и 

материальной поддержки обучающихся, а также обсуждать и вносить предложения 

в отношении новых редакций локальных нормативных актов. 

2. Проректору по социальной  работе и молодежной политике Ж.К.Шмидт 

обеспечить: 

- размещение на официальном сайте университета изменений в Положение о 

стипендиальной комиссии Университетского колледжа агробизнеса ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ утвержденное приказом и.о ректора от 23 октября 2019 г. № 1054/ОД. 

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

листу ознакомления. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора социальной  

работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт. 
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