
М И Н И С ТЕРС ТВ О  Э Н Е РГЕ Т И К И , П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  И СВЯЗИ  С ТА В РО П О Л ЬС К О ГО  КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ с в я з и  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. ПЕТРОВА» 

П Р И К А З

«16» сентября 2019 года г. Ставрополь № 79 - ид

О создании стипендиальной комиссии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учренедения «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» на 2019-2020 
учебный год

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.05. 2016 г. N ВК-950/09 «О повышении 
эффективности материальной поддержки обучающихся», ст. 14 Закона 
Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании», 
Порядком назначения и выплаты государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в государственных 
образовательных организациях Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Ставропольского края от 25 апреля 2018 года N 660-пр, приказом Министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 15 декабря 2015 
г. № 260/1-о/д «Об утверждении Порядка использования внебюджетных 
средств государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова», подведомственным министерству энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края», Уставом ГБПОУ СКС, а также в целях 
осуществления единой политики в области стипендиального обеспечения 
обучающихся ГБПОУ СКС, обеспечения открытости и доступности 
информации о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий и 
других денежных выплат, обеспечения мотивации обучающихся на достижение 
высоких результатов в учебной, научной, общественной, социально-значимой, 
спортивной, культурно-творческой деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стипендиальную комиссию государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» на 2019-2020 учебный год 
в следующем составе:
1. И.И. Лукъянцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
председатель стипендиальной комиссии.
2. В.В. Заворотынский, заведующий отделением, преподаватель цикловой 
комиссии гуманитарных и социально-экономических дисциплин,



ответственный секретарь стипендиальной комиссии по вопросам 
назначения академической стипендии обучающимся.
3. О.Н. Линберг, социальный педагог, классный руководитель групп Р 182, Р 
172, ответственный секретарь стипендиальной комиссии по вопросам 
назначения социальной стипендии, именной стипендии, социальным выплатам 
и материальной поддержке обучающихся.
4. Е.А. Булавская, методист учебной части, документовед стипендиальной 
комиссии.
5. И.В. Черкасова, заведующая отделением, преподаватель цикловой комиссии 
математики и информатики, член стипендиальной комиссии.
6. Е.Ю. Романтеева, начальник финансово-экономического отдела, член 
стипендиальной комиссии.
7. Т.В. Михайленко, классный руководитель группы М 192, преподаватель 
комиссии системы коммутации, член стипендиальной комиссии.
8. Г.А. Секацкая, классный руководитель группы ИП 182, преподаватель 
комиссии вычислительной техники, член стипендиальной комиссии.
9. Н.А. Шаталов, классный руководитель групп ИП 196, СП 162, преподаватель 
комиссии радиотехнических дисциплин, член стипендиальной комиссии.
10. Е.А. Сурова, классный руководитель группы М  181, преподаватель 
комиссии многоканальных систем передачи, член стипендиальной комиссии.
11. С.В. Романенко, классный руководитель групп Б 172, П 162, преподаватель 
комиссии почтово-экономических дисциплин, член стипендиальной 
комиссии.
12. О.В. Боброва, классный руководитель группы С 191, преподаватель 
комиссии естественных и общепрофессиональных дисциплин, член 
стипендиальной комиссии.
13. Г.А. Дмитриев, председатель Объединенного Совета Обучающихся СКС, 
член стипендиальной комиссии.

2. Утвердить Положение о стипендиальной комиссии государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
(Приложение № 1).

3. Членам стипендиальной комиссии в своей деятельности 
руководствоваться Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (Приложение № 2).

4. Признать утратившим силу приказ № 6-од от 23.01.2019г. «О создании 
стипендиальной комиссии государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова» на 2018-2019 учебный год».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе И.И. Лукъянцеву.

И.о. директора Г.Е. Черторевский


