ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И
НАУКЕ
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Смоленская академия профессионального образования»
(ОГБПОУ СмолАПО)
ПРИКАЗ
«15» мая 2017 г.

№01-74
г. Смоленск

Об изменении приказа № 01-139 от 01 сентября 2016 года
«О составе стипендиальной комиссии»
В связи с производственной необходимостью п р и к а з ы в а ю:
1. Изложить п.1 приказа № 01-139 от 01 сентября 2016 года «О составе
стипендиальной комиссии» в следующей редакции:
«1. Сформировать стипендиальную комиссию ОГБПОУ СмолАПО с
15.05.2017 г. на 2016-2017 учебный год в следующем составе:
- председатель комиссии:
- В.В.Шевцова – заместитель директора по финансовой работе;
- члены стипендиальной комиссии:
- М. А. Иваненкова – заместитель директора по учебной работе;
- И. П. Фетисова – заместитель директора по воспитательной работе;
- Т. А. Софинская – воспитатель;
- М. А. Верешкина – педагог-организатор;
- Н. П. Панькова – заведующий Экономическим факультетом;
- Е. Н. Кутузова – заведующий факультетом Информационных технологий;
- Е. Г. Крылова – заведующий Гуманитарным факультетом;
- Е. М. Костылева – заведующий Техническим факультетом №1;
- Е. А. Холменкова – заведующий Техническим факультетом №2;
- Н. Г. Мотарыкина – заведующий отделением 1курса;
-Т.В. Трошина – начальник центра психолого-педагогического и социального
сопровождения;
-В.А.Щедров – представитель студенческого сообщества;
- Я.Ю. Решетнева – инспектор по учету.
2. Начальнику управления информационных технологий Кисельману
М.В. разместить настоящий приказ на сайте Академии в срок до 20.05.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по финансовой работе Шевцову В. В.
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