
Изменения
к положению о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания студентам КГБ ПОУ BJIXT при направлении на 
различного рода мероприятия на основании приказа №

от «19» апреля 2016 года

г. Вяземский «19» апреля» 2016 года

1). Внести изменения в абзац 5 «1. -  При направлении студентов на 
соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, спартакиады, многоборье, 
слеты, семинары (Мероприятия) с 01 марта 2014 года производится выплата 
суточных в размере 500 рублей за каждый день, включая нахождение в пути 
к месту проведения Мероприятия и обратно. Выплата суточных 
производится за счет средств от приносящей доход деятельности -  
исключить».
Читать в новой редакции:
- абзац 5 «п.1.При направлении студентов на соревнования, фестивали, 
конкурсы, олимпиады, спартакиады, многоборье, слеты, семинары 
(мероприятия) с 20 апреля 2016 года производится выплата суточных в 
размере 250 рублей за каждый день, если студент направляется в город 
Хабаровск, включая нахождение в пути к месту проведения Мероприятия и 
обратно. При направлении студента в другие населенные пункты 
Хабаровского края, а также за пределы Хабаровского края размер суточных 
составляет 500 рублей за каждый день , включая нахождение в пути к месту 
проведения Мероприятия и обратно. Выплата суточных производится за 
счет средств от приносящей доход деятельности.».
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Директор КГБ ПОУ BJIXT ^  С.С.Паламарчук
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Изменения
к положению о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания студентам КГБ ПОУ BJ1XT при направлении на 
различного рода мероприятия на основании приказа № j

от « 30» августа 2016 года

/  г. Вяземский «30» августа» 2016 года

1). Внести изменения в абзац 5 «пЛ.При направлении студентов на 
соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, спартакиады, многоборье, 
слеты, семинары (мероприятия) с 20 апреля 2016 года производится выплата 
суточных в размере 250 рублей за каждый день, если студент направляется в 
город Хабаровск, включая нахождение в пути к месту проведения 
Мероприятия и обратно. При направлении студента в другие населенные 
пункты Хабаровского края, а также за пределы Хабаровского края размер 
суточных составляет 500 рублей за каждый день, включая нахождение в пути 
к месту проведения Мероприятия и обратно. Выплата суточных 
производится за счет средств от приносящей доход деятельности- 
исключить».
Читать в новой редакции:
- абзац 5 «пЛ.При направлении студентов на соревнования, фестивали, 
конкурсы, олимпиады, спартакиады, многоборье, слеты, семинары 
(мероприятия) с 01 сентября 2016 года, выплата суточных производится в 
размере 250 рублей за каждый день, если студент направляется в город 
Хабаровск и в другие населенные пункты Хабаровского края , включая 
нахождение в пути к месту проведения Мероприятия и обратно. При 
направлении студента за пределы Хабаровского края размер суточных 
составляет 500 рублей за каждый день , включая нахождение в пути к месту 
проведения Мероприятия и обратно. Выплата суточных производится за 
счет средств от приносящей доход деятельности.».
2). Внести изменения в абзац 6 «п.2.Услуги по организации питания и 
проживания студентов (найм жилых помещений) в месте проведения 
Мероприятия , а также проезд к месту проведения Мероприятия и обратно 
оплачиваются в полном размере за счет бюджетных средств и (или) средств 
от приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности- исключить».
Читать в новой редакции:
- абзац 6 «п.2.Услуги по организации питания и проживания студентов 
(найм жилых помещений) в месте проведения Мероприятия, а также проезд 
к месту проведения Мероприятия и обратно оплачиваются в полном 
размере за счет бюджетных средств и (или) средств от приносящей доход 
деятельности в соответствии с планом финансово-хозяйственной



льности (включая проезд на городском, пригородном, в сельской 
стности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)).».

Директор КГБ ПОУ BJIXT С. С. Палам арчу к



Утверждено 
приказом директора 
КГБОУ СПО Вяземский техникум 
от 28.02.2014г.

Положение
о выплате суточных, оплате проезда, питания и проживания студентам 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н. В. Усенко» при их направлении на различного рода мероприятия

Настоящее Положение разработано на основе:

1 .Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» .

2. Устава Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. 
Усенко», утвержденного распоряжением Министерства образования и науки 
Хабаровского края от 28.02.2012г. №378.

При направлении студентов, обучающихся по очной форме, на различного рода 
мероприятия (соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, спартакиады, 
многоборье, слеты, семинары) производятся следующие выплаты:

1. При направлении студентов на соревнования, фестивали, конкурсы, 
олимпиады, спартакиады, многоборье, слеты, семинары (далее Мероприятие) 
с 01 марта 2014 года производится выплата суточных в размере 500 рублей за 
каждый день, включая нахождение в пути к месту проведения Мероприятия и 
обратно. Выплата суточных производится за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

2. Услуги по организации питания и проживания студентов (наем жилых 
помещений) в месте проведения Мероприятия, а также проезд к месту проведения 
Мероприятия и обратно оплачиваются в полном размере за счет бюджетных 
средств и (или) средств от приносящей доход деятельности в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

3.Оплата суточных, проезда, питания и проживания производится на 
основании приказа КГБОУ СПО Вяземский техникум и документов, 
подтверждающих расходы.

4.При направлении студентов на Мероприятия возмещение расходов за 
пользование на транспорте постельными принадлежностями, провоз багажа, 
разного рода сборов при оформлении проездных документов, уплату страховых 
премий по страхованию пассажиров на транспорте осуществляется при условии



их документального подтверждения за счет бюджетных средств и (или) средств от 
приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности.

Заместитель директора 
по экономике и финансам ЛЛИ О- Пивовар



Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

(КГБОУ СПО Вяземский техникум)

Об утверждении Положения о выплате суточных, оплате проезда, питания и
проживания студентам

В целях осуществления государственной поддержки обучающихся в краевом 
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания студентам краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум им.
Н.В.Усенко» при их направлении на различные мероприятия. ( на 2 -х  листах)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
Г.Вяземский

28 февраля 2014 года № 28-у-д

И.о.Директора: О.А.Пивовар



Министерство образовании и науки Хабаровского край 
Краевое государственное бюджетное 

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

(КГБ ПОУ ВЛХТ)

ПРИКАЗ
г.Виземский

19 апреля 2016 года №  81 -у -д

« Об ивменениях о Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания» утвержденное приказом от 28.02.2014 М  28-у-д

Изменения и Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и проживания 
студентам КТ О НОУ ВЛХТ при направлении на различного рода мероприятия 
приказываю: 
утвердить

1. Мри направлении студентов на соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, 
спартакиады, многоборье, слеты, семинары ( Мероприятия) с 20 апреля 2016 года 
производится выплата суточных в размере 250.00 рублей за каждый день, если 
студенI направляется в юрод Хабаровск, включая нахождение в пути к месту 
проведения Мероприятии и обратно. При направлении студента в другие 
населенные пункты Хабаровского края, а также за пределы Хабаровского края 
размер с\'л очных составляет 500.00 рублей за каждый день, включая нахождение в 
пеги к мсст\ проведения Мероприятия и обратно. Выплата суточных производится 
за счет средств от приносящей доход деятельности.

2. Контроль за исполнением приказа возложи ть на главного бухгал тера Белякову А.С.

Директор: С.С.Паламарчук

Главный б\ XI ал тер: Ж/ А. С. Белякова

Юрисконсульт:



/

Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

(КГБОУ СПО Вяземский техникум)

Изменения и дополнения в пятый абзац Положения о выплате суточных, оплате
проезда, питания и проживания.

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в пятый абзац Положения о выплате 
суточных, оплате проезда, питания и проживания студентам Краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко» при 
их направлении на различного рода мероприятия, утвержденного приказом директора 
КГБОУ СПО Вяземский техникум от 28.02.2014 г. № 28-у-д ( на 1 листе).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по экономике 
и финансам Пивовар О.А.

Директор: С.С.Паламарчук

ПРИКАЗ
Г.Вяземский

18 ноября 2014 года № 145-у-д
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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 № 170-у-д

Об изменениях в Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания

Приказываю:

Утвердить следующие Изменения в Положение о выплате суточных, оплате проезда, 

питания и проживания студентам краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования « Вяземский 

лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» (утверждено приказом краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

« Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» от 28.02.2014 № 28-у-д), (далее -  

Положение).

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. И. В. Усенко 

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

внести следующие изменения:

- заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и проживания студентам 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

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

- третий абзац( второй пункт) Положения изложить в следующей редакции:

«2.Устава краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко», утвержденного



s

/ /
Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 25.06.2015г. 

№1409.

Датой изменения наименования учреждения является дата государственной регистрации 

изменений в уставе.

Данное Положение не утратило силу в связи с изменением наименования Вяземского 

лесхоза-техникума им. Н. В. Усенко.».

Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Шевченко Е. И.

Директор

Согласовано: 

Главный бухгалтер 

Юрисконсульт

С. С. Паламарчук

Е. И. Шевченко

Н. А. Хамраева
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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)

«Об изменениях в Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания»утвержденное приказом от 28.02.2014 г. № 28-у-д

Приказываю:.
Утвердить изменения в Положение о выплате суточных, оплате проезда, питания и 
проживания студентам КГБ ПОУ ВЛХТ при направлении на различного рода 
мероприятия.

1. При направлении студентов на соревнования, фестивали, конкурсы, олимпиады, 
спартакиады, многоборье, слеты, семинары (мероприятия) с 01 сентября 2016 года, 
выплата суточных производится в размере 250 руб.за каждый день за каждый день, 
если студент направляется в город Хабаровск и в друтие населенные пункты 
Хабаровского края, включая нахождение в пути к месту проведения Мероприятия 
и обратно. Выплата суточных производится за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

2. Услуги по организации питания и проживания студентов (найм жилых помещений) 
в месте проведения Мероприятия, а также проезд е месту проведения Мероприятия 
и обратно оплачиваются в полном размере за счет бюджетных средств и ( или) 
средств от приносящей доход деятельности в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности ( включая проезд на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте ( кроме такси).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Белякову А.С.

ПРИКАЗ
Г.Вяземский

30 августа 2016 года № 160 -у-д

Директор: С.С.Паламарчук

Согласовано:

Главный бухгалтер: А.С.Белякова

Юрисконсульт



Утверждено 
приказом директора 
КХБОУ СПО Вяземский техникум
от 18.11.2014г. №

Изменения и дополнения

к Положению о выплате суточных, оплате проезда, питания и

образовательного учреждения среднего профессионального образования

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» при их направлении на 

различного рода мероприятия

Пятый абзац Положения о выплате суточных, оплате проезда, питания и 

проживания студентам Краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» при их направлении на 

различного рода мероприятия, утвержденного приказом директора КГБОУ СПО 

Вяземский техникум от 28.02.2014г №28-у-д, изложить в следующей редакции:

«1. При направлении студентов на соревнования, фестивали, конкурсы, 

олимпиады, спартакиады, многоборье, слеты, семинары (далее Мероприятие), с 20 

ноября 2014 года производится выплата суточных в следующих размерах:

- за пределы Хабаровского края в размере 500,00 рублей за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту проведения Мероприятия и обратно;

- на территории Хабаровского края в размере 250,00 рублей за каждый день, 

включая нахождение в пути к месту проведения Мероприятия и обратно.

Выплата суточных производится за счет средств от приносящей доход 

деятельности».

проживания студентам Краевого государственного бюджетного

О. А. Пивовар


