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Ilолоlкенце
(О с,гfi пепдtд,lьЕоIi Kolttllcclпl в

Чукотском северо-восточпопt техппкуме посё.{кл Провидения>

], IIастояцее Лоjlохение tO стtrлеtr,лиальной коivиссии в tI},котскоп{ ceBepo-Boc1'orjHoпf

Tc\HIlK)I1e посёлБа Провидения) (далес Лолоr(ение) разработалrо и y,l верждено в
соответствии с Федсра",1ъньт}t заковоп{ от 29 деrсабря 2012г, N27З-ФЗ'Об образовании в

Российской Федерации". Постановлеttиеtл Прави'гелъства аТукотского автоноп{ного округа от 7

фсвра:я 2014 r. N 50 "Об утвер)+iленllи ПоJо,кения о государственной акплс\lической
стипендии ll гос}царственной социалъной стилендltи! а такrке друl их соIJиалъных гарантllяt
ст)дента\ о.тной форvы обучения в профессионаlъных образоватепьвь]х оргаl]и]ациях
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ссвсро лостi]чll()l() lcxHllK\\la пс)се]lкl Провuде]lrlя]]
2, Стtlltен,tишtьная kо\lrlссия в Ll),I(oTcKo\I северо восlочно\l TcxH1lli\[]e лt](a lK.r

11ровиления назначается приказоý1 диреIi1ора в составс председателял заIlссIитеJя
lгi,lсс l.]le lя. се,rпеlарq Nо\lис(иll ,] |,\\ ггс lcl.]Bnle lей сl\леl loB,

З, СтипевдиaLпъная ко\лиссия руководствуется в своей работе Уставоv техl]икума.
-l^,ч,ен lе\, о п(. lJгс вернп,] lчi]ле\lи,lе.кои.,ипе llии ll lo.),]pclBel,,lol, с,Uиэ |дно l

стипеl]дl.]и. а 1,ак ;ric др)гих социаJъньЕ гарантиях студеtlтsý1 очпой 4]opvb .б},lенllя в
LI}KolcKoпI северо., восточltом техllикуlllе посёJка Провидения)). ПоJоя(снIlс\t (Об оказании
единовре\lеtIпой материальной по\iоЕIи ст}дентаNr Чукотского северо - восточttого 1,схник)]!lа

l о.iл"а П'ови ,cl l я

4, Решение коýlиссией приllиNlается в ходе голосования простым большинствоп{

гоjlосов, При paBHoIl чисjlе голосов (за) и (протllв)) голос председатеjlя (в его отсутствие -
]i]t,]caTl]Tc,r'I предсе,lli I е]lя ]J] |] lra j a1l l1aI lр]пrпr1
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