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" Iо создании и организации 1
работы стипендиальной 

комиссии в 2022-2023 учебном 
году

В целях обеспечения права обучающихся на назначение и выплату стипендии и 
других денежных выплат в соответствии с требованиями законодательства РФ

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать стипендиальную комиссию на 2022-2023 учебный год в следующем 
составе:

1) Мариненков И.Е. -  заместитель директора по учебно-производственной работе 
- председатель комиссии;

2) Кудрявцев В.В. -  заместитель директора по воспитательной работе -  
заместитель председателя комиссии;

3) Члены комиссии:
- Зинова В.П. -  главный бухгалтер;
- Полунина Л.В. -  заведующий отделением;
- Гомонова И. А. -  заведующий отделением;
- Котов А.Н. -  заведующий отделением;
- Китаева Н.М. -  преподаватель, председатель ППО обучающихся Брянского 

филиала ПГУПС;
- Губанов В.П. -  студент группы БРЭТ-411, председатель совета обучающихся 

филиала.
2. Стипендиальной комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 
Университета, утвержденное и введенное в действие приказом ФГБОУ ВО ПГУПС от 31 
августа 2017 № 519/к.

3. Материалы к рассмотрению представлять заместителю директора по 
воспитательной работе Кудрявцеву В.В. до 17 числа каждого месяца.

4. Главному бухгалтеру Зиновой В.П. представлять расчет стипендиального фонда 
до 20 числа ежемесячно.

5. Заседания стипендиальной комиссии проводить ежемесячно до 22 числа и 
оформлять протоколами.

6. Приказ от 01.09.2022 № 72/од «О создании и организации работы 
стипендиальной комиссии в 2021-2022 учебном году» признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Ю.Н. Лунёв
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