
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

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

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

ПРИКАЗ 

 

26  марта 2020 г.                                                   № 304/ОД 

 

О внесении изменений в локальный нормативный акт 

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

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

Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда», письмо Минобрнауки России от 06.05.2016 № ВК-950/09 

«О повышении эффективности материальной поддержки обучающихся», Порядком 

назначения и выплаты стипендий, оказания материальной поддержки обучающимся 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ утвержденным приказом и.о.ректора от 23 октября 2019 

года № 1051/ОД и на основании решения стипендиальной комиссии университета 

(протокол № 9 от 13 марта 2020 года), решения Учёного совета (протокол № 11 от 

19 марта 2020 года) и Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Внести следующие изменения в раздел IV. «Единовременная материальная 

поддержка обучающихся» Порядка назначения и выплаты стипендий, оказания 

материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ введенным 

приказом и.о. ректора от 23 октября 2019 года № 1051/ОД:  

1.1. Пункт  40 дополнить следующим абзацем:  

«Материальной поддержкой нуждающимся обучающимся является 

материальная помощь в виде единовременной денежной выплаты нуждающимся 

обучающимся, связанная с их тяжелым материальным положением или иными 
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финансовыми затруднениями обучающихся (далее по тексту - материальная помощь 

(поддержка)).  

Основанием для оказания единовременной материальной помощи 

(поддержки) служит заявление обучающегося и приложенные к заявлению 

подтверждающие документы.» 

1.2. В пунктах 41 - 45  слова «материальная поддержка» заменить на  – 

«материальная помощь (поддержка)». 

1.3. В приложении № 6 к Порядку назначения и выплаты стипендий, 

оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ слова 

«материальная поддержка» заменить на  – «материальная помощь (поддержка)». 

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

совместно с деканами факультетов, директорами института, колледжа и Тарского 

филиала обеспечить: 

- размещение на официальном сайте университета изменений в Порядок 

назначения и выплаты стипендий, оказания материальной поддержки обучающимся 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ утвержденным приказом и.о. ректора от 23 октября 2019 

года № 1051/ОД. 

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

листу ознакомления. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социальной  

работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт. 

  

 

  


	1. Внести следующие изменения в раздел IV. «Единовременная материальная поддержка обучающихся» Порядка назначения и выплаты стипендий, оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ введенным приказом и.о. ректора от 23 октября 2019 г...

		2021-01-25T15:28:23+0600
	Комарова Светлана Юриевна




