
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

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

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

ПРИКАЗ 
 

19  марта 2020 г.                                                   № 255/ОД 

 

 

О внесении изменений в локальный нормативный акт 

В соответствии с Положением о стипендиальной комиссии факультета  ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ утвержденным приказом и.о.ректора от 23 октября 2019 г. № 

1054/ОД и на основании решения стипендиальной комиссии университета 

(протокол № 9 от 13 марта 2020 г.), решения Учёного совета (протокол № 11 от 19 

марта 2020 г.) и Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в раздел 4 «Порядок работы стипендиальной 

комиссии факультета»  Положения о стипендиальной комиссии факультета ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, утвержденного  приказом и.о. ректора №1054/ОД от 23.10.2019 г.: 

1.1. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:  

Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем или дистанционного присутствия (посредством рассмотрения 

документов через электронную почту на домене omgau.org)  не менее 2/3 членов 

комиссии от общего количества членов. 

1.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:  

Все решения стипендиальной комиссии принимаются в форме открытого 

голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов или 

в случае дистанционного присутствия члена комиссии через электронную почту на 
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домене omgau.org.   При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 

председателю комиссии. 

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

обеспечить: 

- размещение на официальном сайте университета изменений в Положение о 

стипендиальной комиссии факультета 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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