
Министерство образования Камчатского края 
Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение

«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ
№ М-Т

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении типовых форм 
заявлений на предоставление 
компенсации питания

В соответствии с постановлением правительства Камчатского края 
№ 582-Пот 27.12.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) утвердить прилагаемые типовые формы заявлений:
1.1) заявление на компенсацию питания несовершеннолетних студентов 

(приложение 1);
1.2) заявление на компенсацию питания совершеннолетних студентов 

(приложение 2).
2) Ярочкиной А.Н., заместителю директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам и сотрудникам отдела по воспитательной работе и 
социальным вопросам при составлении и подписании заявлений на 
компенсацию питания использовать вышеуказанные утвержденные типовые 
формы заявлений;

3) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронные 
варианты вышеперечисленных типовых форм заявлений (в формате pdf) в 
электронную базу нормативно-правовых актов, расположенную в локальной 
сети техникума: xnet/Директор/Локальные акты/2022/ФС)РМАТ pdf);

4) Древе Е.П., юрисконсульту, добавить электронный вариант 
утверждённый типовой формы (в формате word) в электронную базу, 
расположенную в локальной сети техникума: xnet/Директор/Локальные 
акты/2022/ФОРМ AT word;

5) Ли А.В., начальнику отдела ИТ, разместить электронные варианты 
типовых форм заявлений на официальном сайте техникума: kpt_kamchatka.ru;

6) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Л.Г. Буряк
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Приложение 1 к приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» 
от « # 5  » 01 2022 г. № Л - Т

Директору
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

Буряк Л.Г,
от

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего по адресу:_______________

(адрес полностью) 
паспорт серия______________ № __

выдан______________________________

Заявление

Прошу предоставить меру социальной поддержки в виде денежной компенсации 
стоимости питания моего ребенка__________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
обучающегося в группе______________ в период получения образования с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в техникуме.

Прошу переводить денежные средства на мой расчетный счет, реквизиты
банковской карты _______________________________________________________________ .
Реквизиты прилагаю.

Подпись_________________________ (____________________)
Дата____________
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