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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г.СЫЗРАНИ» 
 

ПРИКАЗ 
 

«24»  августа  2020 г.                г. Сызрань                                        № _267-о_ 

 

«О работе стипендиальной комиссии 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани на 2020-2021 уч.год» 

       На основании Положения о назначении и выплате стипендий обучающимся 

ГБПОУ «ГК г.Сызрани»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать постоянно действующую стипендиальную комиссию                   

ГБПОУ «ГК г.Сызрани»в составе: 

-председатель – заместитель директора по УВР Орлова Т.С. 

- члены комиссии:  

заведующий отделением (руководитель профиля) Дугина Е.П..; 

заведующий отделением (руководитель профиля) Чаплыгина Е.Г.; 

заведующий отделением (руководитель профиля) Колосов В.В.; 

заведующий отделением (руководитель профиля) Архипова И.А.; 

начальник социально-педагогической работы Юрасова Л.А.; 

председатель молодежного парламента ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Мокеева В.Н. 

2.  Комиссии в работе руководствоваться положением о назначении и выплате 

стипендий обучающимся ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

3. Для назначения стипендии классный руководитель совместно с активом 

группы в течение одной недели после окончания учебного семестра подводит 

итоги промежуточной аттестации учебного семестра и подает в 

стипендиальную комиссию ходатайство об установлении стипендий, 

согласованную с руководителем профиля. Классный руководитель несет 
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полную ответственность за предоставляемую информацию по назначению 

стипендий обучающимся ГБПОУ «ГК г. Сызрани». 

4. Ходатайство о назначении стипендии предоставляется в стипендиальную 

комиссию колледжа заведующим отделением (руководителем профиля). 

5. Сроки проведения заседания стипендиальной комиссии о назначении 

государственной академической стипендии и иных видов стипендий 

обучающимся устанавливается: 

- с 01 по 10 сентября в начале учебного года на основании представления 

результатов учебной деятельности обучающихся за предыдущий семестр 

- с 10 по 25 января в начале календарного года на основании представления 

результатов учебной деятельности обучающихся за предыдущий семестр. 

6. Назначение государственной академической стипендии,  государственной 

социальной стипендии и иных видов стипендии производится приказом 

директора Учреждения на основании протокола стипендиальной комиссии 

Учреждения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                             П.В.Салугин 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

заместитель директора по УВР          Т.С.Орлова 

заведующий отделением Е.П.Дугина 

заведующий отделением Е.Г.Чаплыгина 

заведующий отделением 

заведующий отделением 

В.В.Колосов 

И.А.Архипова 

начальник социально-педагогической работы 

председатель молодежного парламента ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

Л.А.Юрасова 

В.Н.Мокеева 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зам.директора по УВР Орлова Т.С. 
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