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В соответствии Федеральным законом от 03.07.2016 N 359-ФЭ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внести в 
ПОЛОЖЕНИЕ «О гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
обучающихся в ГБОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум», утвержденного 
приказом директора от 26.02.2014 года № 109 следующие изменения:

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся на очном отделении 
техникума и филиала техникума в городе Волчанск.»

2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 Настоящее Положение обеспечивает основные гарантии мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в техникуме и филиале техникума.»

3. В пункт 1.4 добавить четвертый и пятый абзацы:
«-лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

- лица и возрасте от IX до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 
профессиональным образовательным программам п (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель»

4. Пункт 1.5 изложин, в еиодующсй редакции:
«1.5 Дополнительные liipiiimiH но социальной поддержке - законодательно закрепленные 

дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из чиснл даей сироч и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих роди телей или единственного родителя, обучающихся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образова тельным программам за счет 
средств областного бюджет и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должное i ям си\ жащих за счет среда в областного бюджета.»

5. Пункт 2.1 дополню ь словами «лица, по терявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, лица и возрасте oi IX до 23 лет, у которых в период их обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба 
родителя или единственный роди тель.»

6. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение года директором техникума издается приказ о закреплении статуса «лицо, 

потерявшее в период обучения обоих родителей или единственного родителя» и закреплении 
соответствующих выплат за обучающимся в случае потери обоих или единственного родителя.»

7. Пункт 2.4 дополнить словами «лицами, потерявшими в период обучения обоих 
родителей или единственного роди теля.»

X. Пункт 3.1 дополни ть словами «лиц, потерявшими в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя.»

9. В пункте 3.2 каждый абзац дополнить словами «лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя»

10. Пункт 3.3 исключить.
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