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«Об установлении размера государственной академической стипендии 

 за счет средств областного бюджета»  

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на основании соглашения  о 

предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии в 

соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 05.09.2022 № 200-2022/1, заключенного между Министерством 

образования Омской области и ФГБОУ ВО Омский ГАУ, приказа 

Министерства образования Омской области от 23.12.2013 № 91 «Об 

установлении нормативов для формирования в государственных 

образовательных организациях Омской области, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования 

Омской области, стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета», Порядка назначения и выплаты стипендий, оказания 

материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ от 23.10.2019 

№ 1051/О, решения стипендиальной комиссии университета (протокол от 

12.10.2022 № 2), решения Учёного совета университета (протокол от 19.10.2022 

№ 2), Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ приказываю: 

1. Установить размер государственной академической стипендии 

студентам среднего профессионального образования ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

за счет средств областного бюджета в следующем размере: 



 2 

- государственная академическая стипендия обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) в размере 527,00 руб. в месяц, 

включая районный коэффициент 15%.  

2. Отделу расчета с обучающимися и персоналом управления финансами и 

бухгалтерским учетом производить выплату указанных стипендий за счет 

средств,  источником  финансового  обеспечения  которых  является  грант 

 в форме субсидии на финансовое обеспечение получения образования лицами, 

принятыми на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета в 

профессиональных образовательных организациях (за исключением 

профессиональных  образовательных  организаций,  функции  и  полномочия 

 учредителя  в  отношении  которых осуществляет Министерство образования 

Омской области), образовательных организациях высшего образования. 

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

Забудскому обеспечить информирование обучающихся ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ об установленном размере. 

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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