
Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«АМУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГБ ТГОУ АПТ)

П Р И К А З

г. Амурск

Г  И

О выплате компенсации

В целях обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в 

условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением новой 

короновирусной инфекции, на основании пункта 2 постановления 

Правительства Хабаровского края № 144-пр от 08 апреля 2020 г., приказов 

директора КГБ ПОУ АПТ № 151 П-од от 23.03.2020 «О временном переходе 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», № 170 П-од от 

30.03.2020 «О работе образовательного учреждения с 30 марта по 03 апреля 

2020 г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выплатить студентам, обучающимся в КГБ ПОУ АПТ по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих денежную 

компенсацию взамен стоимости горячего питания.

2. Производить компенсацию студентам отделения ППКРС, не имеющим 

на начало периода дистанционного обучения академической задолженности 

по итогам зимней сессии 2019-2020 учебного года.

3. Рассчитывать размер денежной компенсации как произведение 

стоимости двухразового питания и количества дней за период 

дистанционного обучения
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-с 23.03.2020 по 28.03.2020

-с 04.04.2020 по 30.04.2020 и далее до особого распоряжения.

4. Производить компенсацию студентам групп ППКРС № 113-ПЕС, 115- 

СВ, 116-ОСПУ, 211-ОСПУ, 212-ЛЭ на основании личных заявлений, 

направленных в КГБ ПОУ АПТ почтовым отправлением или на адрес 

электронной почты техникума (e-mail: ap47d@edu.27.ru), либо при личном 

обращении.

5. Руководителям учебных групп Ядыменко Н.К., Яковлевой Е.Н., 

Игнатенко Н.Б., Майер М.С., Трифоновой И.В. организовать ознакомление 

студентов с данным приказом и сбор заявлений (образец в Приложении 1) в 

срок до 15.04.2020.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Титову Н.А.

Директор Е.Е. Барсукова
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Приложение 1

Директору КГБ ПОУ АПТ 
Е.Е.Барсуковой

от студента/студентки группы 
№

(фамилия)

(имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне денежную компенсацию взамен горячего питания 

за период действия дистанционного обучения.

Прошу сообщить о принятом решении на мою электронную почту

(дата)

(подпись)


