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О создании стипендиальной комиссии отделения СПО и назначении
ответственных за оформление документов
В целях стипендиального обеспечения студентов отделения СПО
Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить следующий состав стипендиальной комиссии отделения СПО
на 2016/2017 учебный год:
Председатель комиссии - Шевченко А.П., директор Тарского филиала
ФГБОУ ВО Омский ГАУ;
Секретарь комиссии - Павлюченко К.В., зав. отделением СПО;
Члены комиссии:
Деева Е.А. - главный бухгалтер Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский
ГАУ;
Филиппчик Г.А. - специалист по учебно-методической работе отдела
УМиВР;
Анищенко А.В., Борзецова А.С., Узбеков А. К., Москалева А.П. студенты очной формы обучения отделения СПО.
2. Назначить ответственным на отделении СПО за своевременное и
надлежащее оформление документов стипендиальной комиссии по
программам подготовки специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 35.02.08 Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства, 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения Павлюченко К.В., зав. отделением СПО.
Основание: служебная записка зав. отделением СПО.
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А.П. Шевченко
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О создании стипендиальной комиссии факультета высшего образова
ния и назначении ответственного лица за оформление документов
В соответствии с Положением о стипендиальной комиссии факультета
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, введенным в действие приказом ректора
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить следующий состав стипендиальной комиссии факультета
высшего образования на 2016/2017 учебный год:
Председатель комиссии - Шевченко А.П., директор Тарского филиала
ФГБОУ ВО Омский ГАУ;
Секретарь комиссии - Кучеренко О.А., диспетчер факультета высшего об
разования;
Члены комиссии:
Яцунов А.Н. - декан факультета высшего образования;
Деева Е.А. - главный бухгалтер Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский
ГАУ;
Филиппчик Г.А. - специалист по учебно-методической работе отдела
УМиВР;
Павлов Н.В., Баранова Н.И., Власова А А., - студенты очной фолмьт обли
чения факультета высшего образования;
2. Назначить ответственным лицом на факультете высшего образования за
своевременное и надлежащее оформление документов стипендиальной комис
сии, в том числе, по назначению повышенной государственной академической
стипендии Кучеренко О.А., диспетчера факультета.
Основание: служебная записка декана факультета.
Директор

А.П. Шевченко

