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директор КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»  
__________________ Н.В. Журова 
Приказ № _________ от 26.09.2022 г. 

 
Изменения в Положение 

о порядке выплаты денежных компенсаций, пособий обучающимся - детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в                                        
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 
 

Внести в Положение о порядке выплаты денежных компенсаций, пособий 
обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в                            
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
следующие изменения: 

подпункт 1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
"1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность выпускника (копия свидетельства о рождении, 
выданного компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык представляются заявителем в 
обязательном порядке, копия свидетельства о рождении, выданного органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации, представляется по собственной инициативе);"; 

абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
"3. В случае если документы, указанные в подпункте 1 (в части копии 

свидетельства о рождении, выданного органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации) пункта 4.2 
Положения, не были представлены заявителем по собственной инициативе и не 
находятся в распоряжении Колледжа, Колледж направляет межведомственный 
запрос о представлении указанных документов (их копий или содержащейся в них 
информации) в течение 3 дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 
4.2 Положения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"."; 

пункт 4.10. изложить в следующей редакции: 
"4.10 Уведомление о принятом Колледжем решении об обеспечении или об 

отказе в обеспечении пособием направляется заявителю в течение 3 дней со дня 
принятия указанного решения способом, указанным в заявлении. 

В уведомлении о принятом решении об отказе в обеспечении пособием 
указываются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение, 
разъясняются право повторного обращения с заявлением и документами, 



указанными в пункте 4.2 Положения, после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для отказа в обеспечении пособием, и порядок 
обжалования решения об отказе в обеспечении пособием."; 

пункт 4.11. изложить в следующей редакции: 
"4.11. Пособие выплачивается в размере величины прожиточного минимума, 

установленной по соответствующей группе территорий Красноярского края для 
трудоспособного населения Правительством Красноярского края на дату обращения 
с заявлением.". 
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