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§ 1. «О создании комиссии по переходу 
студентов Филиала СГПИ в г. Железноводске 
с платного обучения на бесплатное обучение»

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 
обучение» от 06.06.2013 г. № 443 (с изменениями и дополнениями от 07.04.2017 г.) и 
«Положения о порядке перехода студентов государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» и его филиалов с платного обучения на бесплатное обучение» от 31.08.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию для принятия одного из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное обучение.

2. Утвердить комиссию в следующем составе:
- ИВАНЧЕНКО Ирина Васильевна, заместитель директора по учебной и научной 

работе;
- ДУДНИКОВА Тамара Александровна, заместитель директора по социальной и 

воспитательной работе;
- МАРФУТЕНКО Татьяна Антоновна, начальник учебно-методического управления;
- ЛАНЦОВ А Татьяна Ивановна, декан психолого-педагогического факультета;
- РЕШЕТНИКОВА Вера Владимировна, декан гуманитарного факультета;
- КОКОВА Фатима Асланбиевна, юрисконсульт;
- СТАРИЦЫНА Наталья Ивановна, главный экономист;
- ГОНЧАРОВА Наталия Васильевна, социальный педагог;
- КНЯЗЕВА Валентина Дмитриевна, председатель студенческого Совета филиала.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

§ 2. «О создании стипендиальной комиссии»

На основании Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов и 
в целях реализации Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки обучающихся в Филиале СГПИ в г. Железноводске
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ПРИКАЗЫВАЮ:

Сформировать в Филиале СГПИ в г. Железноводске стипендиальную комиссию 
2018/2019 учебный год в следующем составе:

Председатель стипендиальной комиссии:
- СМАГИНА Мария Викторовна, директор Филиала СГПИ в г. Железноводске.

Заместитель председателя стипендиальной комиссии:
- ИВАНЧЕНКО Ирина Васильевна, заместитель директора по учебной и научной работе. 

Секретарь стипендиальной комиссии:
- ДУДНИКОВ А Тамара Александровна, заместитель директора по социальной 
воспитательной работе.

Члены стипендиальной комиссии:
- ГОНЧАРОВА Наталия Васильевна, социальный педагог;
- КНЯЗЕВА Валентина Дмитриевна, председатель Студенческого совета филиала;
- КОКОВА Фатима Асланбиевна, юрисконсульт;
- ЛАНЦОВ А Татьяна Ивановна, декан психолого-педагогического факультета;
- МАРФУТЕНКО Татьяна Антоновна, начальник учебно-методического управления;
- РЕШЕТНИКОВА Вера Владимировна, декан гуманитарного факультета;
- СТАРИТ ТЫНА Наталья Ивановна, главный экономист;
- ШАМАЕВА Ольга Александровна, старший инспектор по кадрам.

ДИРЕКТОР М.В. СМАГИНА

Исп. Шамаева О.А.
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