
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

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

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

ПРИКАЗ 
 

21  апреля 2020 г.                                              № 334/ОД 

 

 

О внесении изменений в локальный нормативный акт 

На основании Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ  № 566 от 09.04.2020 «Об 

организации поддержки студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, и получающих государственную социальную стипендию, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации», в соответствии с  Порядком назначения и 

выплаты стипендий, оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ утвержденным приказом и.о.ректора от 23 октября 2019 г. № 1051/ОД 

и на основании решения стипендиальной комиссии университета (протокол № 11 от 

09 апреля 2020 г.), решения Учёного совета (протокол № 13 от 17 апреля 2020 г.) и 

Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести следующие изменения в раздел III. «Назначение и выплата 

государственной социальной стипендии» Порядка назначения и выплаты стипендий, 

оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

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

1.1. Пункт  18  дополнить следующим содержанием:  

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся на 

основании представленных в электронном виде документов, подтверждающих их 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 28.01.2021 14:48:31
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с последующим предоставлением оригиналов соответствующих 

документов. 

2. Внести следующие изменения в раздел VI. «Единовременная материальная 

помощь (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. № 1051/ОД:  

2.1. Пункт  40  изложить в следующей редакции:  

На оказание единовременной материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся по очной форме обучения, выделяются средства, в размере 25 

процентов стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке. 

Расходование указанных средств осуществляется ежеквартально в размере ¼ от 

общего объема годовых средств, выделенных на оказание материальной поддержки 

нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обучения.  

Материальной поддержкой нуждающимся обучающимся является 

материальная помощь в виде единовременной денежной выплаты нуждающимся 

обучающимся, связанная с их тяжелым материальным положением или иными 

финансовыми затруднениями обучающихся (далее по тексту - единовременная 

материальная помощь (поддержка)) и социальная поддержка в виде ежемесячной 

материальной поддержки.  

Основанием для оказания единовременной материальной помощи 

(поддержки) служит заявление обучающегося и приложенные к заявлению 

подтверждающие документы. 

В случае если срок выплаты ранее назначенной государственной социальной 

стипендии истекает в период с 15 марта 2020 года до 15 мая 2020 года и 

подтверждение обучающимися своего соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в электронном виде не представляется 

возможным, обучающемуся устанавливается ежемесячная материальная  поддержка 

в размере  2549,00 руб. (Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  № 566 от 09.04.2020). 



Основанием для оказания ежемесячной материальной поддержки служит 

заявление обучающегося и ходатайство декана факультета. 

 Срок назначения ежемесячной материальной поддержки  со дня следующего 

после окончания срока выплаты ранее назначенной государственной социальной 

стипендии и до конца месяца, следующего за месяцем окончания срока реализации в 

границах соответствующего субъекта Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, определенных в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". В случае подтверждения обучающимися 

своего соответствия одной из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выплата ежемесячной материальной поддержки прекращается с даты 

возникновения основания выплаты государственной социальной  стипендии.»  

       2.2. Пункт 43 изложить в новой редакции: 

Решение об оказании единовременной материальной помощи (поддержки) 

и/или ежемесячной материальной поддержки принимается ректором университета 

на основании личного заявления обучающегося, по ходатайству стипендиальных 

комиссий факультетов, стипендиальной комиссии Тарского филиала, 

стипендиальной комиссии колледжа, с учетом мнения студенческой профсоюзной 

организации. 

 Единовременной материальной помощи (поддержки) и/или ежемесячной 

материальной поддержки назначается обучающимся на основании представленных 

в электронном виде документов, с последующим предоставлением студентами 

оригиналов соответствующих документов. 

       2.3. Пункт 45 изложить в новой редакции: 

Выплата единовременной материальной помощи  (поддержки) может быть 

осуществлена в период выплаты стипендий, установленный в Университете, или в 

течение месяца, следующего за кварталом, в котором она назначена. 
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Выплата ежемесячной материальной поддержки может быть осуществлена в 

период выплаты стипендий, установленный в Университете, или в течение месяца, 

следующего за месяцем, в котором она назначена. 

3. 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 г. 

№ 1051/ОД. 

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

листу ознакомления. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социальной  

работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт. 
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