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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

29 сентября 2015года № 167-у-д

Об изменениях в Положение о размере, условиях и порядке предоставления 
материальной поддержки обучающимся

Приказываю:

Утвердить следующие Изменения в Положение о размере, условиях и порядке 

предоставления материальной поддержки обучающимся в КГБОУ СПО Вяземский 

техникум студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих (утверждено приказом краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования « Вяземский 

лесхоз-техникум им. И. В. Усенко» от 15.10.2014 № 3-у-д/м), (далее -П олож ение).

1.В связи с утверждением новой редакции Устава (Распоряжение министерства 

образования и науки Хабаровского края от 25.06.2015г. №1409 «Об утверждении новой 

редакции устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко») и 

внесением изменения в наименование Вяземского лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко 

( лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 06.07.2015г.) 

внести следующие изменения:

- заголовок изложить в следующей редакции:

« Положение о размере, условиях и порядке предоставления материальной поддержки 

обучающимся в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Вяземский лесхоз-техникум им. И. В. Усенко» 

студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих».

- первый пункт Положения изложить в следующей редакции:

«1.Настоящее Положение определяет размер, условия и правила предоставления 

материальной поддержки обучающимся в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В.



Усенко» (далее-учреждение) за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 

студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих ( далее-студенты).

Датой изменения наименования учреждения является дата государственной регистрации 

изменений в уставе.

Данное 11оложение не утратило силу в связи с изменением наименования Вяземского 

лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко.».

2.Шестой пункт Положения изложить в следующей редакции:

«6.Материальная поддержка не предоставляется студентам, получающим 

государственную академическую стипендию.».

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 

Ульянову Н. Н.

Директор

Согласовано:
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