
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

<<Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов>>

прикАз

<<_ц-!)> 202t г. J\b //r

О материальном обеспечении обучающихся и
обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Согласно Закону Волгоградской облаоти от 15. |2.2005r. J\Ъl147-ОД кО мерах
СОЦИ€LлЬноЙ поддержки детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей,
ВОСПИТыВаюЩихся и обучающихся в государственных учреждениях В олгоградскоЙ
области> (с учетом изменений), Закону Волгоградской области от |9.12.20lЗг.
NЭ 172-ОЩ (О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихая
ВОлгоградской области>> и письма Комитета образования и науки Волгоградской
облаоти от 06.02.2015г. J\ЪИ-15111664, прик€lз J\b31 от 01 .0З.202|г. На основании
КОНТРаКТа N18838 от З|.|2.20119г. на оказание услуг по обеспечению горячим
ПИТаНИеМ, ПОложения ГБПОУ кВПТКР) (О стипендиальном обеспечении и мерах
социЕLльной поддержки студентов ГБПОУ (ВПТКР),

ПриказываIо:
ОбеСпечить студентов техникума, в дни теоретического и практического

чения Горячим питанием в соответствии с категориями довольствующихся
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образования по
(ппкрс)

программам среднего профессионztльного
подготовке квалифицированных рабочих

2 278,00

обучающиеся по программам среднего профессионitльЕого
образования по подготовке квалифицированных рабочих
(ППКРС), проживающие в общежитии

aJ з l2,00

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по про|раммам
сроднего профессион€tпьного образования по подготовке
квалифицированных рабочих (ППКРС) и по программам
профессионального обучения, проживающие в общежитии

360,00

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся по программам
среднего профессионiLльного образования fIо подготовке
квалифицированных рабочих (ППКРС) и по про|раммам
профессионального обучения, не проживающие в
общежитии

2 278,00
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14-00, за сутки до дня предоставления горячего питани1 согласно приложению
J\b 1 , J\b2 и журнала получениrI горячего питания - приложение }lЪ3.

2. Обеспечить выдачу сухого пайка за период производственной практики
обучающихся по процраммам среднего профессионального образования по
подготовке квалифицированных рабочих (IШКРС), находящимся вне техникума,
согласно графика, ведомостей и прик€вов из расчета 64,00 рублей в день.
2.|. Назначить ответственной за своевременное предоставление прик€lзов и
графиков выдачи сухого пайка, табелей посещения и приказов о снятии с питания -

старшего мастера Воробьеву К.С.
З. Обучающимся из числа детей-оирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по программам среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих (IШКРС), а также по
программам профессионuLльного обучения, отсутствующих на занятиях целый
учебный день и во время производственной практики, вне техникума - производить
выплату денежной компенсации из расчета20|,00 рублей в день. За фактически не
потребленное горячее питание, на основании приказов на снятие с питаниЯ9

табелеЙ фактически потребленного горячего питания и по заявлению учащихся.
4. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ обучающимся по программам среднего профессион€uIьного образования
IIо подготовке специ€lJIистов среднего звена, не получающих горячее питание
выплачивать денежную компенсацию на питание в размере 201,00 рублей в день.
Всем обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (ППКРС, СПО и профессион€шьного обучения) выплачивать
УВеличенную на I0% денежную компенсацию на питание в летниЙ
оЗДоровительныЙ период (до 90 днеЙ), в выходные, праздничные и каникулярные
дни.
5. Всем обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ (ШКРС, СПО и профессион€шьного обучения) производить денежную
компенсацию:

а) на проезд на все виды транспорта-37З5,00 рублей в год (по З73,50 рублей
за каждый учебный месяц) с сентября по июнь;

б) на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря в сумме:
- учащимся 1 и 3 курса -З7673,00 рублей l |2 месяцев по ЗIЗ9,42 рубля в месяц;
- учащимся2 и 4 курса - 14998,00 рублей l|2 месяцев по 1249,8З рубль в месяц.

в) единовременную денежную компенсацию на приобретение канцелярских
принадлежностеЙ и литературы в р€lзмере 3-х стипендиЙ (752,00 * З:2256,00) в
сентябре.
6. Выплачивать выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (ППКРС, СПО и профессионzшьного обучения)
единовременную денежную компенсацию при выпуске на работу:

- на обмундирование и мягкий инвентарь в размере 58812,00 рублей в год.
- единовременное денежное пособие при выпуске на работу в р€tзмере 562,00

рублей.
7. Выплачивать обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
ПоПечения родителеЙ (ППКРС, СПО и профессион€шьного обучения) ежемесячно
социаJIьную стипендию в размере 752,00 рублей в месяц, в срок до 20-го числа
текущего месяца.



8. Выплачивать успевающим обучающимся по програММаМ СПО И ППКРС
академическую стипендию в размере 502,00
академическую стипендию до 200% от базовой,
стипендиальной комиссии и табеля успеваемости.
9. Выплачивать социаJIьную стипендию обучающимся по програММаМ СПО И

ППКРС, имеющим право на получение государственноЙ социалъноЙ ПоМоЩИ

(представившим справки-подтверждения до 01.01.2017 года), согласно заявлений

учащихся, справок соцзащиты и приказов о назначении стипендии в срок С Даты
подачи заявления.
10. Выплачивать единовременную денежную выплату на ок€вание ПоМоЩИ

нуждающимся в социЕtльной поддержке обучающимся на основании приказа и их
личного заявления с ук€ванием причин обращения за предоставлением меры
соци€tльной поддержки, подтвержденных документаJIьно, в размере не более трех
социальных стипендий.
11. Назначить ответственными за достоверность, сохранность и ПоЛНотУ

документов, дающих право на постановку и снятие с полного государственного
обеспечения обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшиХся беЗ

попечения родителей; за своевременное предоставление прик€Lза о назначении
стипендии, протокола стипенди€Lльной комис сии и табелей успеваемости :

- в корпусе JYs1 - заместителя директора по УВР Салищеву О.А.;
- в корпусе j\Ъ2 - заместителя директора по УВР Наконечную Т.Н.

12.Табель и приказы предоставлять в бухгалтерию за период с 10-го по 10-е в срок

до 10-числа текущего месяца.
13. Назначить ответственной за своевременное начисление и выплату денежноЙ
компенсации бухг€Lлтера-кассира Зимину Н.Ю.
14. Выплату денежной компенсации производить в срок до 20-го числа текуЩего
месяца.

рублей
согласно

15. Произвести перерасчет компенсаций и выплат с 01.01 .202Iгода.
16. Контроль за исполнением прик€ва
Бунееву Е.А.

возложить на главного бухгалтера

,Щиректор ГБПОУ (ВПТКР> С.С. Полонский

согласовано:
Председатель про организации
о.Н. Левина

С приказом ознакомлены:

Бунеева Е.А.

Салищева О.А

Воробьева К.С

Зимина Н.Ю.
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Левина о.Н

наконечная


