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Пo yнебнoй paбoте oчнoГo oT.цеЛения
oпеpaтивнoгo xapaкTеpa
ПpикaзьIBaIo:
2,|,B сooTBrTстBие с ПoстaнoBлениrМ Пpaвительствa PФ oт 18.09.2017г.Ng 1117
<ПoстaнoвЛение Пpaвительствa PФ oт 18.09.2017 N 1117',oб yTBеp)кдении нopМ и
Пpaвил oбеспеченИя зa счеT сpе,цотв федеpaлЬнoгo бю,цжетa бесплaтньlМ IIиTa}IиеМ'
бесплaтньlМ кoMплекToМ o.це)к.цьr,oбyви и МяГким иIIBенTapем детей, нaxoдящиxся в
opгaнизaциЯx ДЛЯдетей-сиpoт и дeтей, oстaвIшиxся без пoПечения po.Цитeлей' a тaкже
детей-сиpoт и детей, oсTaвшIиxся без пoпечения poдитeлей' лиц из ЧИcЛa детей-сиpoт и
детeй, oсTaBII]ихся бeз пoпечения poдитeлeй, ЛИЦ, IIoTеpяBIIIих B пеpиoд oбуrения oбoих
poлителей ИIIИ eДI4tIcTвrннoгo po.цителя' oбуrarощиxся пo oчнoй фopмe oбyнения пo
oснoBtIьIМ пpoфессиoIIaJIЬньIМ oбpaзoвaтельнЬIlи пpoГpaММaМ зa счеT сpе.цсTв
федеpa.гrьногo бю,цжеTa, a Taк)ке нopМ и Пpaвил oбеспечения BЬIпyскникoB opгaнизaций
для .цетей.cиpoT и Дeтeй, oсTaBIIIиxся без пoпечения poдитeлей' специaлЬньш щrбнoBoспI,ITaTеЛЬнЬIхуtpежДений oТкpЬIToГo и зaкpЬIToгo Tипa, B кoTopьIx oни oбуra.п|4cЬ vl
BoсIIитЬIBilЛ|4cЬ зa сЧеT сpеДств федеpaлЬнoгo бroджетa, BЬIпyскникoB opгaнизaциЙ,
oсyщесTBЛяIoщиx oбpaзoвaтелЬнylo деятелЬнoсTь, oбуraвrшихся пo oчнoй фopме
oбyuения пo oсIIoBI{ьIМ пpофессиoнilлЬнЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaММaм зa счеT
сpе.цсTB фeдеpaльнoгo 6ю.цжеTa' - детей-сиpoт и ,цетей' oсTaBIuихоя без пoпeчения
poдителей, ЛИЦ L|з чИcЛa детей-сиpoт и детей, oсTaBIIIиxся бeз пoпrчения poдителей,
Лиц' ПoтrpяBIIIиx B пеpиo,ц oбщения oбoиx poдителeй ИЛkI eДl.4шcтBеннoгopo.циTеЛя, зa
счеT сpе,цсTB opгaнизaций, B кoTopЬIx oни oбy.raлI4cЬ |t BoспиTьIBaJIись, бесплaTI{ЬIМ
ycTaIIoBитЬ
кoМплекToМ o.цехt,цЬI' oбyви, МягкиМ иIIBeнTapеМ |4 oбopyдовaниeМ)
сЛе,цyЮщие paзМеpЬl пoсoбий ДеTяM-сиpoTilМ И .цlTяМ, oсTaBIIIиxся без пoпrчения

poдителей,
B ФГБoУ Bo кБГПУ>с l oктябpя20|1г':
oбyuaющихся
_ 1154,04pyб.в кBapтtlл;
- oбеспечение
МягкиМиtIBе}ITapем

_
. oбеспечениr o.цr)к,цoй,oбyвьlо и .цpyгими пpедМеTaми BещеBoгo .цoBoЛЬстBI4Я
|6з97,79pyб. B кBapTaЛ;
. oбecпечениrпиTaниеМ_ 385,06pyб. B.ценЬ;
. пoсoбие нa пpиoбpетениеyuебнoй JIиTеpaTypЬI
и писЬМенньIxпpинa'цЛежнoстей
_704,|8 pyб. B Месяц.
:
ЕжеквapтaлЬнЬIеBЬIПЛaTЬI
пpoизBo,циTЬсooTBеTcTBеtIнo
зa4квapтaл_внoябpе;
зa1квapтaл-вфeвpaле;
зa2квapтaл_BиIoнr.
Trpa' peзoлюция пpoprкTopa пo
oснoвaние: пpе.цсTaBлениe

yнебнoйpaбoте.
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