
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
П Р И К А З 

12 сентября 2019г.                                                                  № 363-ОД 
г. Гусев 

  
О создании стипендиальной комиссии   
образовательной организации  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 г № 1663 «Об 
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии 
и государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета»; 
Постановлением Правительства Калининградской области от 09.12.2013 г. № 
907. «О порядке назначения государственных академических стипендий 
обучающимся, государственных социальных стипендий обучающимся, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Калининградской области от 17.03.2017 г № 110); Постановлением 
Правительства Калининградской области от 29.12.2017 г № 723 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Калининградской 
области», Положением  «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки», утвержденным  приказом ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротехнологий и природообустройства» от 14.06.2019 № 183-О 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Корчагиной С.В., заместителю директора по УВР сформировать 
стипендиальную комиссию (далее – Комиссия) на 2019 – 2020 учебный 
год в количестве 9 человек на двух отделениях образовательной 
организации (г. Гусев, г. Озерск) из числа администрации колледжа, 
педагогических работников и органов студенческого самоуправления 
для распределения стипендиального фонда и назначения 
академических, социальных  и иных стипендий обучающимся 
колледжа. 

2. Работу Комиссии  организовывать в соответствии с положением «О 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки» 

3. В состав комиссии включить: 
3.1  Председателя комиссии С.В. Корчагину,  заместителя директора 

по УВР; 
3.2  Членов комиссии:  



3.2.1 Смирнову Н.С., заведующую отделом СВР, уч. кор № 3, 
осуществлять работу Комиссии на отделении № 3. 

3.2.2 Горбачеву М.С., заведующую отделением, уч. корпус № 1 
3.2.3 Дмитроченко Л.А., заведующую отделением, уч. корпус № 2  
3.2.4 Каранчукову С.А., заведующую отделением, уч. корпус № 3 
3.2.5 Анищенкову О.В., социального педагога, уч. корпус № 1,2     
3.2.6 Агаджанян М.Н., социального педагога, уч. корпус № 3 
3.2.7 Силаеву А.В., студентку гр. 3ВФ17, председателя 

студенческого самоуправления образовательной организации, 
уч. кор № 1,2 

3.2.8 Гусева А.В. , студента гр. 3ЗУ17, председателя студенческого 
самоуправления, уч. кор. № 3 

4. Дмитроченко Л.А., Горбачевой М.С., Каранчуковой С.А., осуществлять 
назначение академических стипендий обучающимся коллежа  до 01 
июля и 15 января учебного года. 

5. Корчагиной С.В., Смирновой Н.С.  ежемесячно до 25 числа 
осуществлять назначение социальных стипендий обучающимся из 
малоимущих семей, предоставившим в образовательную организацию 
справку (уведомление) о назначении им государственной социальной 
помощи, выданную через Центр социальной поддержки населения по 
месту жительства.  

6. Анищенковой О.В., Агаджанян М.Н. ежемесячно до 25 числа 
осуществлять назначение социальных стипендий обучающимся из 
числа детей-сирот, оставшихся без попечения.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 

Директор    Л.В. Грубинов 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий ОПО                                                                     
____________ С.В. Брякотнин 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
Зам.директора по УВР   ____________________           С. В. Корчагина  
Заведующая отделом СВР   ____________________ Н.С. Смирнова  
Заведующая отделением   ____________________ М.С. Горбачева   
Заведующая отделением   ____________________ Л.А. Дмитроченко 
Заведующая отделением   ____________________ С.А. Каранчукова 
Социальный педагог, уч. кор 1,2 ____________________ О.В. Анищенкова  
Социальный педагог, уч. кор №3 ____________________ М..Н. Агаджанян 
Председатель ССУ уч. кор. 1.2 ____________________ А.В. Силаева  
Председатель ССУ, уч. кор № 3 ____________________ А.В. Гусев    
     
 


