
М инистерство 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 №  171-у-д

«Од утверждении новой редакции устава краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. 
В. Усенко»)

Приказываю:

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 нрофессионааьного 

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 в Положение об условиях выплаты стипендий и материального 

поощрения студентам краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум им. 

Н. В. Усенко», обучающимся по очной форме (утверждено приказом краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего

профессионального образования « Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко»

от 05.03.2014г. № 31-у-д), (далее - Положение):

-заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение об условиях выплаты стипендий и материального поощрения студентам 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Вяземский лесхоз-техникум им. 11. В. Усенко», обучающимся по очной форме».

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.Н астоящ ее П олож ение определяет правила назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», обучаю щимся по очной



форме обучения за счет бюджетных ассигнований бю джета Хабаровского края и 

материального поощрения (далее - студентам).

Датой изменения наименования учреждения является дата государственной 

регистрации изменений в уставе.

Данное П олож ение не утратило силу в связи с изменением наименования 

Вяземского лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко.».

2.На основании выписки из протокола студенческого совета от 22.09.2015г. №1 

внести следующие изменения в Положение:

- пункт 2 раздела I. «Условия назначения и выплаты государственных академических 

стипендий» изложить в следующей редакции:

«2. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. В течение семестра возможно доназначснис па 

академическую  стипендию  студентов, которые после окончания сессии пересдали 

дисциплины с оценкой «удовлетворительно» на оценки «хорошо» и «отлично».». 

Данное изменение распространяется па правоотнош ения, возникш ие с 01 сентября 

2015 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе Ульянову Н. Н.

С. С. Паламарчук

Н. Н. Ульянова

Н. А. Хамраева

Директор

Согласовано:

Заместитель директора по учебной работе 
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