
Комитет образования, науки и молодежноЙ политики Волгоградской
области

госула рствен ное бюджетн о е про фессион альное образовательное

учреждение
<<волгоградски й п ро фесси ональн ый техн и кум кадровых р есурсов>

прикАз
(01) сентября 2020 г,

о внесении изменений В приказ от 10.01.2020е. Ns16 о материалъном

обеспечении обучающихся и обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей.

в соответствии с приказом Комитета образования, науки и моподежной

политики Волгоградской области от 23,07 ,2020 ]ф88 приказываю:
1. Внести изменения и изложить в следующей редакции:
Приказываю:

1. обеспечить студентов техникума, в дни теоретического и практического

обччения горячим питанием в соответствии с категориями доjoIllgfq щихся:
к атегория до:вольствующихся кратно,стъ

питания
рацион
рублей в

денъ

обучающиеся по
образования по
(ппкрс)

программам среднего профессионального
подготовке кваJIифицированных рабочих

2 278,00

обучающиеся по программам среднего профессионального
образования по подготовке квыIифицированнык рабочих
(ШКРС), проживающие в общехtитии

з з 12,00

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей обучающиеся по программам
среднего профессионального образования по подготовке
квалифицированных рабочих (ППКРС) и по программам
профессионыIьного обучения, проживающие в

общежитии

6 360,00

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без

Iтопечения родителей обучающиеся по программам
среднего профессионаJIьного образования по подготовке
квалифицированных рабочих (ГtrКРС) и по программам
профессионального обучения не проживающие в

общежитии

312,00

r-z. зйестителям директора по упР Левиной о.н. и УВР Наконечной т.н.
обеспечитъ своевременную ежедневную подачу заявок на питание поставщику до

14-00 за суткИ до днЯ предоставлениЯ горячего питания согJIасно приложению

Nsl,Ns2 и журнала получения горячего питания приложение jф3.

2. обеспечить выдачу сухого пайка за период производственной практики

обучающихся по программаМ среднего профессионыIьноГо образованиЯ по подготовке

//#,Jф

J



-.BаЛифицироВанныхрабоЧих(IшкРС),ju:од"ЩиМсяВнетехникУМа'согласНо
графика, ведомостей и приказов из расчета 62,00 рублей в денъ,

2.1. НазНачитЬ ответственной за своевременное предоставление приказов и графиков

выдачи сухого пайка, табелей посещения и приказов о снятии с питания - старшего

МаСТеРа ВОРОбЪеВУ К,С' -, оставшихся без попечения родитеЛеЙ,
3. Обучающимся из числа детей-сирот и детеи

обучающимся по программам среднего профес_сионалъного образования по

подготовке квалифиц"роuurr"ur, рЪбо",* (гiгкрс) а также по программам

профессионального-обучения, отсутствующих на занятиях целый учебный денъ и во

время производственной практики, вне техникума - производить выплату денежной

компенсации из расчета 194,00 рублей в день. Зь фактически не потребпенное горячее

питание на основаниИ С приказов на снятие с питания, табелей фактически

потребленного горячего питания и по заявлению учащихся, 
ieq попечения р(

4. ОбучающимсЯ из чисJIа детей-сИрот И детей, Ь.ruur"*ся без попечения родителеи

обучающимся по программам среднего профессионыIъного образования по

ПоДГотоВкеспециыIисТоВсреДнеГоЗВена'непопУчаюЩихГоряЧееПИТание
выплачивать денежную компенсацию на питание в размере 194,00 рублей в день,

5. Всем обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (ппкрс, спо и профессионалъного обучения) выплачивать увеличенную

на 10% денежную компенсацию на питание в летний оздоровителъный период (до 90

дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни,

6. Всем обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (ппкрс, спо и профессионального обучения) производить денех(ную

;;Xi'i?ЖI'"u все виды транспорта - 3б05,0 рублей В ГОД (ПО 360,50 РУбПеЙ За

къждый учебный месяц) с сентября по июнъ;

О; 
"u 

приобретение одежды, обуви и мягк:|о инвентаря в сумме:

_ учащимся 1 и з курса _ 36зii,Ь0 рублей l 
-|2 

месяцеЁ'пО 3030,33 РУбЛЯ В МеСЯЦ;

- учащиМ ся2и4 курса - !447.7',ОО руОлеt /12 месяцев по t206,42 рубпь в месяц,

в) единовременную денежную компенсацию на приобретение канцепярских

принадлежноотей и литературы в р**.р.'З-* стипендий (Tsz,oO * З=2256,00) в

сентябре )ставшихся без попечения
7, ВыплачиватЬ выпускнИкам иЗ чисJIа детей-сирот и детеи, (

родителеи tггкРс, спО и профессионыIъного обучения) единовременную денежную

компенсацию при выпуске на работу:
- на обмундирование и мягкий инвентарь в размере 56768,00 рублей в год,

- единовРеменiтое денежное пособие при uu,nj,*, на работу u pu",pe 542,00 рубля,

8, Выплачивать обучающимся из числа детей-сирот и 
^детей, 

оставшихся без

попечения родителей (ппкрс, спо и профессИонаJIъного обучения) ежемесячно

социальную стипендию в ;*;.р; 
,752,00'рублеи в месяц в срок до 20,го числа

текущего месяца.
9, Выплачивать успевающим обучаюtт\имся по программам спо и ппкрс

академиЧескую стипенди,o l-Ъ**ере 502,00 рубля - и повышенную академическую

сТипенДиюДо2оО%отбазовой,соГjIасноприказоВ'проТоколастипенДиалъной

fiч::#J#f###;il:,#.п."оию обучающимся по программам спо и ппкрс

иМеюЩиМпраВонапопУчениегосУДарственнойсоциалЬнойпомоЩи(предстаВиВшиМ



Jправки-подтвержДения) согласно заявлений учащихся, справок соцзащиты и
приказов о назначении стипендии в срок с даты подачи заявления, сроком на один год.
1 1. Выплачиватъ единовременную денежную выплату на оказание помощи
нуждающимся в социальной поддержке обучающимся на основ ании приказа и их
личного заявления С указанием причин обращения за предоставлением меры
социальной поддержки, подтвержденных документально, в размере не более трех
социальных стипендий.
12. НазначитЬ ответственнымИ за достоВерность, сохранность и полноту сведений

дающиХ право на постановку и снятие с полного государственного обеспечения
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; за
своевременное предоставление приказа о назначении стипендии, протокола
стипендиальной комиссии и табелей успеваемости:
- в корпусе Jф1 заместителя директора по УВР Салищеву О.А.
- в корпусе J\b2 заместителя директора по УВР Наконечную Т.Н.
13. Табель и приказы предоставлять в бухгалтерию за период с 10-го по 10-е в срок до
1 0-числа текущего месяца.
1з. Назначить ответственной за своевременное начисление и выплату денежной
компенсации бухгалтера-кассира Зимину Н.Ю.
14. Выплату денежной компенсации производитъ в срок До 20-го числа текущего
месяца.
15. Произвести перерасчет стипендии с 01.0i ,2020 года.
16. Контроль за исполнением приказа возложитъ на гпавного бухгалтера.

Щиректор ГБПОУ кВПТКР>

согласовано:
Председатель профсоюзной организации
о,Н, Левина

Полонский С.С.

Салицева о.

fyHeeBa Е,А.
Воробъева К.С,
Зимина Н.Ю,

С приказом
Левина


