
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

П Р И К А З 

 

 

24 января 2017 г. г. Красноярск                         №_______                           

  

 

о внесении изменений в локально – нормативные акты Учреждения 

 

В связи с приведением в соответствие действующему законодательству 

локально – нормативной документации Учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 24 января 2017 года (протокол общего собрания 

(конференции) работников № 1 от 20 января 2017 года): 

1.1. 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 «Колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства»; 

1.2. Положение о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам, обучающихся 

за счет средств краевого бюджета по основным образовательным 

программам, обеспечивающихся бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 

1.3. Положение о правилах предоставления ежемесячной денежной 

выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осваивающими программы профессионального 

обучения в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»;  

1.4. Положение о порядке выплаты материальной поддержки 



студентам КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 

1.5. Положение о порядке предоставления бесплатного горячего 

питания студентам, слушателям КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства».  

2. Утвержденные ранее Положение о порядке проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, обучающихся за счет средств краевого бюджета по основным 

образовательным программам, обеспечивающихся бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы в КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства»   

от 20 октября 2015 г. № 01-85- 2п; Положение о порядке предоставления 

ежемесячной денежной выплаты слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения, слушателям, являющимися детьми-сиротами и 

детьми оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающими программы 

профессионального обучения в КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» от 03.09.2015 № 01-66-4п; 

Положение о материальной поддержке студентов КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» от  10.03.2015  

№ 01-18-6п, Положение о порядке предоставления бесплатного горячего 

питания студентам, слушателям КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» от  10.03.2015  

№ 01-18-6п, Положение о социальной поддержке и порядке выплаты 

денежных компенсаций, взамен одежды, обуви, бесплатного питания  

обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в КГБПОУ «Колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства» на полном государственном обеспечении  

от 09.10.2014 № 173-п считать недействительным. 

3. Приказ вступает с силу с момента его подписания. 
 

 

 

 

Директор В.А. Матыцин 
 

 

 

Подготовила: 

Н.В. Журова 


