
Министерство образования и науки Хабаровского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
(КГБ ПОУ СНТ)

и. Солнечный

ПРИКАЗ
Об утверждении Положений

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и необходимостью приведения в 
соответствие локальных нормативных актов КГБ ПОУ ОПТ в соответствие с 
правовыми актами Хабаровского края (постановление Правительства 
Хабаровского края от 26 сентября 2014 г. № 354-пр «О материальной 
поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 
в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях"; постановление Правительства Хабаровского края от 30 
октября 2014 г. N 404-пр "О предоставлении адресной помощи для частичной 
компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте 
(за исключением каникулярного периода) студентам из малоимущих семей, 
получающим в очной форме профессиональное образование в 
профессиональных образовательных организациях, в отношении которых 
Хабаровский край выступает учредителем", постановление Правительства 
Хабаровского края от 17 февраля 2014 года N 37-пр «Об утверждении Порядка 
назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, установлении 
нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета»)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию следующих Положений:
- О стипендиальном обеспечении студентов в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Солнечный 
промышленный техникум»;

- О размере, условиях и порядке предоставления материальной 
поддержки инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
студентам и слушателям из малоимущих семей обучающимся 



в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Солнечный промышленный техникум»;

- О размере и порядке предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки студентам, обучающимся в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Солнечный промышленный 
техникум» по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих;

- О размере, условиях и порядке предоставления адресной помощи для 
частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском 
транспорте (за исключением каникулярного периода) студентам из 
малоимущих семей, получающим в очной форме профессиональное 
образование в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Солнечный промышленный техникум».

2. Положения вступает в силу со дня подписания и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

3. Признать утратившими силу ранее действовавшие локальные 
нормативные акты:

- положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
обучающихся КГБ ПОУ СПТ утвержденное приказом от 03.09.2018 № 11- 
20/136-п;

- порядок о предоставлении адресной помощи для частичной 
компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте 
(за исключением каникулярного периода) учащимся дневной формы обучения 
из малоимущих семей в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум» 
утвержденный 01.09.2018 г.

4. Администратору сайта техникума - Лоншакову Владимиру 
Алексеевичу, обеспечить размещение вышеуказанных Положений на 
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в установленный срок.

5. Заместителю директора по учебной работе - Исламгалиевой Ирине 
Валентиновне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе - 
Трухиной Юлии Александровне и заместителю директора по учебно
производственной работе - Бочкарёвой Наталье Ильиничне довести до

6. Контроль за выполнениемнастбящего приказ^юставляю за собой.

Директор А.А. Якумов

С приказом ознакомлены: <
Зам. директора по УР - Исламгалиева И.В.

Зам. директора по УПР - Бочкарева Н.И.



Зам. директора по УВР - Трухина Ю.А,

Зам. директора по АХР - Пахолок Г.Г.

Главный бухгалтер - Тарасова Е.В.

Администратор сайта - Лоншаков В.А.

Юрисконсульт - Осипова Е.В.


