
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

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

(КГБ ПОУ ВЛХТ)

Дополнения в Пололсение о размере и порядке предоставления
дшолштелышх мед соц.

На основании Дополнения в Положение о размере и порядке предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки студентам 
приказываю:
1. Обучающимся в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» (КГБ ПОУ 
ВЛХТ) по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

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.

03 сентября 2018 года № 163-у-д

Директор: С.С.Паламарчук

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по воспитательной работе 
Главный бухгалтер 
Социальный педагог 
Мастер производственного обучения М

О.А.Панченко 
А. С. Белякова 
Е.А.Гурская 
М.И.Вакин



УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом КГБ ПОУ ВЛХТ 

от 03 сентября 2018г. №163-у-д

ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ-

ТЕХНИКУМ ИМ. Н. В. УСЕНКО» (КГБ ПОУ ВЛХТ)
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

г. Вяземский 03 сентября 2018 года

1. Дополнить пункт 5 абзацами следующего содержания :
«Предоставление дополнительных гарантий обучающимся осуществляется на 

основании их письменных заявлений по следующим формам;
- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания на период проживания 
в выходные (праздничные) дни в общежитии КГБ ПОУ ВЛХТ ( Приложение №1);

- денежная компенсация стоимости бесплатного горячего питания на период 
прохождения практики, участия в олимпиадах, соревнованиях, других учебно- 
воспитательных мероприятиях (Приложение №2).».

2. 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 BJTXT 

С. С. Паламарчуку

Студента_________________  (Ф. И. О .)

Г руппы__________________

Специальности___________

Заявление

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 
26 сентября 2014 года №354-пр «О материальной поддержке обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях» прошу выплатить мне 
денежную компенсацию стоимости бесплатного горячего питания на период
проживания в выходные (праздничные дни) с ____________________  по
___________________ в общежитии КГБ ПОУ ВЛХТ.

( подпись)
«__ »__________________ года

СОГЛАСОВАНО 

Мастер производственного обучения

( подпись) расшифровка подписи 

«__ »__________________года

СОГЛАСОВАНО 

Комендант общежития

( подпись) расшифровка подписи 

«__ »__________________года



Приложение №2

Директору КГБ ПОУ ВЛХТ

С. С. Паламарчуку

Студента (Ф. И. О. )

Группы

Специальности

Заявление

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 
26 сентября 2014 года №354-пр «О материальной поддержке обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в краевых государственных 
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

Мастер производственного 
обучения

( подпись) расшифровка подписи

« » года


