
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

15 января 2019 года №  8 -у -д

Об утверждении прилагаемых Изменениях и дополнения в Положение 
об условиях выплаты стипендий.

Обучающимся по очной форме обучения ( утверждено приказом директора от
05.03.2014 года № 31-у-д) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Изменения и Дополнения в Положение об условиях 
выплаты стипендий и материального поощрения студентам краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко».

2. Указанные Изменения и Дополнения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознаком леi

Директор:

Заместитель директора 
Заместитель директора 
Главный бухгалтер: 
Бухгалтер:
Социальный педагог: 
Секретарь учебной чася



ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об условиях выплаты стипендий и материального поощрения студентам краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», обучающимся по очной форме 

(утверждено приказом краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учрея "  “ им. Н. В. Усенко»

1.Пункт 3 с 01 января 2019 года изложить в следующей редакции:

«3. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, определяемые КГБ ПОУ ВЛХТ, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Хабаровского края.
С 01 сентября 2013 года размер государственной академической стипендии студентам составляет не 

менее 633,1руб. (с учетом районного коэффициента 30%), размер государственной социальной стипендии 

составляет не менее 949,0 руб. (с учетом районного коэффициента 30%).
На основании протокола заседания студенческого совета КГБ ПОУ ВЛХТ от 15 января 2019 года 

№7 с 01 января 2019 года установлены следующие размеры стипендии (с учетом районного 

коэффициента 30 %):
- государственная академическая стипендия студентам из категории детей-сирот, детей, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя - 949,65 руб.;
- государственная академическая стипендия студентам, не относящимся к категории детей-сирот, детей, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя

Размер государственной социальной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам I и II 

групп, инвалидам с детства составляет 949,00 руб.
Размер государственной социальной стипендии студентам, получившим государственную 

социальную помощь, составляет 949,00 руб.

Размер государственной академической стипендии студентам 1 курса ( на общих основаниях) 

до первой промежуточной аттестации составляет 633,10 руб.
В случае экономии стипендиального фонда размеры академических стипендий могут быть 

пересмотрены по решению стипендиальной комиссии.».
2.Указанные Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

от

15 января 2019 года г. Вяземский

633,10 руб.

Экономист О. А. Пивовар

Согласовано: 
Юрисконсульт Н. А. Хамраева


