,

Щепартамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАIIОУ <<Корочанский СХТ>

прикАз

от

<<03>>

октября 2019 г

JtпrWý-ф-

О за.лислении в tIисло обу.rаIощихся техIIикума
и назначепии стипеIIдии.

1.

Зачислить Хорьякову Екатерину IOpbeBHy, в число студеIIтов,
обучаtощихся по программам подготовки специалистов среднего звена на
базе осI]овIfого общего образования 11-Э группу специальностъ 3В.
02.01<Экономика и бухгалтерский учет) с 0З октября2019 года.
основание: личное заявление.

2.

Ilазначить Хорьяковой Екатериt+е IOpbeBtIe, обучаюшlейся 11-Э группы
специаJIьность 38.02.0 1 <Экономика и бухгалтерский учет) государственную
академическую стиtIендиIо с 03 октября 2019 года.
Основание: Полох<ение о стипендиаJIьном обеспечении.

Щиреltтор

ОГАПОУ

<Itорочаrrский СХТ>

С приказом ознаItоN{лена:

,rоq, ob.!Й20l9

г.

С.Я. Рожкова

Е.Ю. Хорьякова

ОГАПОУ

от

<<07>>

октября

201"9

<<Itорочансrсий

СХТ>

прикАз
Ns

г

"tа/,L

о зачислении в IIисло обу,rаlощихся техникума
и назначении стипендии.
Зачислитr, l1oHoMarpeBy l\4ариrо Андреевtlу, в число студентов,
среднего звена на
обу.таIоrц ихся по проlраlмN{ам подгото]]ки специалистов
базс ооIlовI{ого обuдего образоваtлияt 11-Э группу специальностъ 38,

1.

года,
02.01<<ЭконоМика И бухгаrлтерскr.тй yrleT)) с 07 октяtбря2019
осIItllзагrие : личI]ое :]LlrII]JIеFlие.

1 1-Э группы
I-IазItа.tитr, llопtlп,tаревой l\4aprlli Аrtдреевтrе, обучаtощейся
государственнуIо
специOлLность зв.02.01 <Эtсоrtо}llI1t.l tt бt,хгаттерсrtий yLIeT))

2.

академиIIескуIо стиllеIIдиrо с 07 октябряt 2019 года,
осtловаrrис : Полояtение о стипенд\I,1аЛ I)I]Oi\1 обеспечении.
f[иреrс,r,ор

ОГАПОУ <Корочаrrtский СХТ)

С.Я. Рожкова

С приказом

Понамарева I\4.A.

"

озIIакоN{IлеIIа

Оl, еР""-еfr

:

2019 г.

,

Щепартамент внутренцей ц кадровOй политики Белгородской области

ОГАIIОУ

<<Itоро.rанский СХТ>

прикАз
от <10> оrстября 2019 г

О зачислении в IIисло обу.лаrоrrцихся техникума
и назIIачении стIIпепдии.

1.

Зачисли,гь Алий ГIавла, l] числ() студеIIтоlз, обучаIоrl{ихся по программам

подготовItи специалисто1] средrIего зl]еIIа на базе
основI]ого общего
образоваIlияt 11-N4 группу специплIэIIость З5. 02.07<<N{еханизация сельского
хозяйства> с 10 оrrтября 2019 года.
основание: личное заявлеI]ие.

2.

Алий Пав:rу, обучаIощеN4уся 11-N4 группы специальность
35.02.07 <<N4еханиза-lциrI сельсltого хозяйства>> государственнуIо
I-Iазлlачитъ

академиLIескуIо стипеIIдиtо с 10 окт.ябр;I 2019 года.

Основание: Полохtение о стипендиальFIом обеспечении.

З.

Алий Павла, обучатощегосrI 11-N4 групllы сlrециальность з5.02,01
<<N4еханизациrI селLского хозяйства>>
полном
государственном
обесше.tеIIии с 10 оrt,гяrбря 2019 годаt.
С,]trI,гат,ь

ОслtоваIIие: Распоря)Itение

<lт

29.11.2012 г ]\ГllВOВ-р.

4.

Назттачить Алlтй Павлу, обучаtоrцемуся 11-I\4 группы специаль}Iость
З5.02.0] <N4ехаlltlзаr{llя с,еJIьскогсl хtlзяйства> социальную стипендиIо с 10
окт-ябр.lt 2019 го/lа.
OctloBaшl.tc: ПоложеIIие о дlе,гrlх сиротах, де,гrIх оставшихся бсз попечениrI
родителей.
l(иреl<,гор

ОГАПОУ кItорочаIrский СХТ>

С приttазом озIIа ,омлен:
<< -f0
2019 г.
>>

0d/
9'

С.Я. PoxtкoBa

Алий Il.

