
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» 

(КГБ ПОУ ВЛХТ)

ПРИКАЗ
г.Вяземский

31 августа 2018 года № 161-у-д

Дополнения в Положение о размерах нормах обеспечения детям-сиротам

На основании Дополнения в Положение о размерах, нормах обеспечения, порядках 
обеспечения от 31 августа 2018 года 
приказываю:
1. Утвердить (предоставления) бесплатным питанием, бесплатным комплексом одежды, 
обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, пособием на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, а также иными дополнительными 
гарантиями права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, при 
обучении за счет средств краевого бюджета по очной форме по образовательным 
программам среднего профессионального образования и ( или) программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» ( КГБ ПОУ ВЛХТ).
2. Настоящие Дополнения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе Панченко О.А.

Директор: С.С.Паламарчук

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по воспитательной работе 
Главный бухгалтер 
Социальный педагог 
Комендант общежития

О.А.Панченко 
А.С.Белякова 
Е.А.Гурская 

_ О.Н.Шматько

Мастер производственного обучения М.И.Вакин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом КГБ ПОУ В/1ХТ 
от 31 августа 2018 г. N 161-у-д

ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗМЕРАХ, НОРМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОРЯДКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ 
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ,
ПОСОБИЕМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ 
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ,
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ ИМ. Н. В. УСЕНКО»
(КГБ ПОУ ВЛХТ)

г. Вяземский 31 августа 2018 года

1. Пункт 1. «Общие положения» дополнить пунктом 1.13. следующего содержания :

«1.13. Предоставление дополнительных гарантий обучающимся осуществляется на 
основании их письменных заявлений по следующим формам;
- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания (Приложение №1);
- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания на время пребывания в 
выходные, праздничные и /или каникулярные дни в семье родственников (Приложение 
№2);
- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания в выходные 
( праздничные) дни, каникулярный период (Приложение №2.1);
- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания на период проживания в 
выходные ( праздничные) дни в общежитии КГБ ПОУ ВЛХТ (Приложение №3);
- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания на период прохождения 
практики, участия в олимпиадах, соревнованиях, других учебно-воспитательных 
мероприятиях (Приложение №4);
-предоставление бесплатно мягкого инвентаря (Приложение №5);
- предоставление комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря по установленным 
законодательством нормам (Приложение №6);
- денежная компенсация стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 
(Приложение №7);
- денежная компенсация стоимости мягкого инвентаря (Приложение №8);
- денежная компенсация оплаты проезда на транспорте (приложение №9) и отчет о 
расходах на проезд обучающегося на транспорте (Приложение №10);
- предоставление комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, а также 
выплата единовременного денежного пособия в связи с выпуском из техникума 
(Приложение №11);



- денежная компенсация стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования, а также выплата единовременного денежного пособия в связи с выпуском 
из техникума (Приложение №12);
- оплата проезда на междугородном транспорте к месту жительства и обратно к месту 
учебы (Приложение №13);
- отчет о расходах на проезд обучающихся на междугородном транспорте (Приложение 
№14).».
2.Пункт 3 «Нормы и порядок обеспечения обучающихся бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем» дополнить пунктом 3.10. следующего содержания :

«3.10.В случае недостаточного бюджетного финансирования для закупки мягкого 
инвентаря по нормам , установленным в приложении N 5 к настоящему Положению, 
Проживающим и не Проживающим в общежитии Учреждения обучающимся, которые 
зачислены в Учреждение на полное государственное обеспечение, на основании 
заявления предоставляется денежная компенсация стоимости мягкого инвентаря.».
3. Вышеуказанные Дополнения распространяются на правоотношения, возникшие

с 01 сентября 2018 года.

Экономист О. А. Пивовар

Согласовано:
Юрисконсульт Н. А. Хамраева



Приложение №1 

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ

С. С. Паламарчуку

Студента_________________  (Ф. И. О. )

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. № 119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
предоставить мне денежную компенсацию стоимости бесплатного горячего 
питания на период с _______________201 го да по ______________  201 года.

( подпись)
«__ »__________________ года

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи 

«___»__________________года



Приложение№2

Директору КГБ ПОУ BJ1XT

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О .)

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. № 119 «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот. детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о 
размерах, нормах обеспечения, порядках обеспечения ('предоставления') бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, пособием 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также иными 
дополнительными гарантиями права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц. потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении за счет 
средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной сЬооме по образовательным 
программам среднего профессионального образования и ('или') программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 
образовательных организациях» п р о ш у  выплатить денежную компенсацию стоимости 
бесплатного горячего питания на время пребывания в выходные, праздничные и/или 
каникулярные дни в семье родственников с _____________________ п о ___________________.

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

(Ф. И. О. )

« » года



Пшложение№2.1

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ

С. С. Паламарчуку

Студента_________________  (Ф. И. О. )

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. № 119 «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот. детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о 
размерах, нормах обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, пособием 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также иными 
дополнительными гарантиями права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лип из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц. потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, п р и  обучении за счет 
средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной сЬорме по образовательным 
программам среднего профессионального образования и (или) программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 
образовательных организациях» прошу выплачивать денежную компенсацию стоимости 
бесплатного горячего питания в выходные, праздничные и каникулярные дни 
________________________(указать причину).

( подпись)
« »______________  года

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог



Приложение №3

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ 

С. С. Паламарчуку

Студента_________________  (Ф. И. О. )

Г руппы__________________

Специальности___________

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. № 119 «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах,
нормах обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, пособием
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также иными 
дополнительными гарантиями права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении за счет 
средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по образовательным 
программам среднего профессионального образования и (или) программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 
образовательных организациях», прошу предоставить мне денежную компенсацию стоимости 
бесплатного горячего питания на период проживания в выходные (праздничные) дни
с ___________________ п о ___________________ в общежитии КГБ ПОУ ВЛХТ.

( подпись)
« __ »__________________года

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи 

« ___»__________________ года

СОГЛАСОВАНО 

Комендант общежития

( подпись) расшифровка подписи 

«__ »__________________ года



Приложение №4 

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О .)

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. № 119 «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, 
нормах обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом, пособием 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также иными 
дополнительными гарантиями права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении за счет 
средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по образовательным 
программам среднего профессионального образования и (или) программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в профессиональных 
образовательных организациях», прошу предоставить мне денежную компенсацию стоимости 
бесплатного горячего питания на период прохождения практики, участия в олимпиадах, 
соревнованиях, других учебно-воспитательных мероприятиях (нужное подчеркнуть) 
с по

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи

« » года



Приложение №5

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О. )

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. № 119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
предоставить бесплатно мягкий инвентарь.

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи

« » года



Приложение №6

Директору КГБ ПОУ BJTXT

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О .)

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. №119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
предоставить мне комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря по установленным 
законодательством нормам.

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи

« » года



Приложение №7

Директору КГБ ПОУ BJIXT

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О. )

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. №119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
выплатить мне денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря.

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи

« » года



Приложение №8

Директору КГБ ПОУ BJIXT

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О .)

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. № 119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
выплатить мне денежную компенсацию стоимости мягкого инвентаря.

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи

« » года



Приложение №9 

Директору КГБ ПОУ BJIXT 

С. С. Паламарчуку

Студента_________________ (Ф. И. О. )

Группы__________________

Специальности___________

Заявление

Прошу произвести денежную компенсацию оплаты проезда на транспорте за

___________________  20____года в размере___________ (________________________

___________________________________________________________ ) рублей.

Отчет н а  листах прилагаю.

( подпись)
«__ »_________________ года

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи 

«___»__________________года



ОТЧЕТ
о расходах на проезд обучающегося на транспорте

за ________________________ 201___г.

студента(ки)_____________________________
(Ф. И. О .)

группы__________________________________

специальности____________________________

Приложение №10

Дата Номер
билета

Номер
маршрута

Сумма( руб.) Направление
от
ДО

!





СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи 

«___»__________________года



Приложение №11

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О .)

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. №119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
предоставить мне комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, а 
также единовременное денежное пособие в сумме руб. в связи с выпуском 
из техникума.

( подпись)
« » года

СОГЛАСОВАНО

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи

« » года



Приложение №12 

Директору КГБ ПОУ BJIXT

С. С. Паламарчуку

Студента_________________  (Ф. И. О. )

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», законом Хабаровского края от 25 апреля 
2007 г. №119 «О мерах социальной поддержки детеи-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства Хабаровского края от 
15 апреля 2005 № 34-пр «Об утверждении Положения о размерах, нормах 
обеспечения, порядках обеспечения (предоставления) бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным 
проездом, пособием на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также иными дополнительными гарантиями права на 
образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, при обучении 
за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по очной форме по 
образовательным программам среднего профессионального образования и (или) 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях», прошу 
выплатить мне денежную компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, оборудования, а также единовременное денежное пособие в 
сумме______________руб. в связи с выпуском из техникума.

( подпись)
« »__________________года

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи 

« » года



Приложение №13 

Директору КГБ ПОУ BJIXT 

С. С. Паламарчуку

Студента_________________ (Ф. И. О. )

Г руппы__________________

Специальности

Заявление

Прошу оплатить проезд на междугородном транспорте к месту жительства и
обратно к месту учебы в размере ___________ (_________________________ )
рублей.

Отчет н а   листах прилагаю.

( подпись)
« »______________  года

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи 

«__ »__________________ года



ОТЧЕТ
о расходах на проезд обучающегося на междугородном транспорте

студента(ки)_____________________________
(Ф. И. О .)

группы__________________________________

специальности____________________________

Приложение №14

Дата Номер
билета

Номер
маршрута

Сумма( руб.) Направление
от
до

Итого:_________ (____________________________________________________________________ )

( подпись)
«___»__________________года

f

СОГЛАСОВАНО 

Социальный педагог

( подпись) расшифровка подписи


