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ПРИКАЗ

«06» августа 2020 г.

№ 711/ОД

«Об установлении с 01 сентября 2020 года размеров государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам и государственной стипендии аспирантам для обучающихся в
ФГБОУ ВО Омский ГАУ»
В соответствии с частью 8 Статьи 36 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 9 статьи
36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» часть 1 статьи 1 Федерального закона от 02 декабря
2019 г. N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" "...уровня инфляции, не превышающего 3,0 процента", часть
10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" "Размер стипендиального фонда
определяется ... с учетом уровня инфляции.", Постановлением Правительства РФ
от 17 декабря 2016 г. N 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
Порядком назначения и выплаты стипендий, оказания материальной поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ, утвержденным приказом ректора
№ 1051/ ОД от 23.10.2019г. и на основании решения стипендиальной комиссии
университета (протокол № 16 от 04.08.2020 г.), решения учёного совета (протокол
№ 17 от 06.08.2020 г.) и Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать с 01 сентября 2020 года утратившим силу и неподлежащим
применению приказ № 727/ОД от 09 августа 2019 года «Об установлении с 01
сентября 2019 года размеров государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам».
2. Установить с 01 сентября 2020 года следующие размеры стипендий:
2.1 государственной академической стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения в пределах средств выделенных из федерального бюджета
по образовательным программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена):
– для обучающихся на «хорошо» - в размере 639,00 руб.,
– для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - в размере 798,00 руб.,
– для обучающихся на «отлично» - в размере 957,00 руб.

- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры):
– для обучающихся на «хорошо» - в размере 1 751,00 руб.,
– для обучающихся на «хорошо» и «отлично» - в размере 2 188,00 руб.,
– для обучающихся на «отлично» - в размере 2 626,00 руб.
2.2 государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения в пределах средств выделенных из федерального бюджета
по образовательным программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) - в размере 957,00 руб.
- высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 2 626,00 руб.
2.3 государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения в пределах средств выделенных из федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования, в том числе:
- по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим и
естественным направлениям подготовки согласно перечню, который
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации) - в
размере 3 443,00 руб.
- по программам подготовки научно-педагогических кадров по техническим
и естественным направлениям подготовки согласно перечню, который
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации - в
размере 8 260,00 руб.
3. Проректору по социальной работе и молодежной политике Ж.К.Шмидт
совместно с деканами факультетов, директорами института, колледжа и Тарского
филиала обеспечить:
- информирование обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ об установленных
с 01 сентября 2020 года размерах стипендий, указанных в пункте 2 данного
приказа;
- оформление приказа о внесении изменений в Порядок назначения и
выплаты стипендий, оказания материальной поддержки обучающимся ФГБОУ
ВО Омский ГАУ утвержденным приказом ректора № 1051/ ОД от 23.10.2020г.;
- размещение на официальном сайте университета изменений в Порядок
назначения и выплаты стипендий, оказания материальной поддержки
обучающимся ФГБОУ ВО Омский ГАУ утвержденным приказом ректора № 1051/
ОД от 23.10.2020 г. в установленные сроки.
4. Бухгалтерии с 01 сентября 2020 года начисление и выплату стипендий
производить из средств федерального бюджета субсидии на иные цели по
аналитическому коду Субсидии 01-10 «Субсидии в целях выплаты стипендий
обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам,
аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам
воинских частей» стипендиального фонда университета, с начислением
районного коэффициента 15%.

5. Начальнику общего отдела Ю.Б. Ришко ознакомить с данным приказом лиц
согласно листу ознакомления.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по социальной
работе и молодежной политике Ж.К. Шмидт.

