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ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате в ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 
денежных средств детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа

1 Денежные выплаты в колледже назначаются детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа.

2 Размер выплат на одного обучающегося рассчитывается в 

соответствии с нормами, установленными:

2007 г. N 40-п "О порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

изменениями и дополнениями);

Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 

изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта

- Законом Пермского края № 580-ПК от 21.12.2015г. «О бюджете

Законом Пермского края от 29 декабря 2016 г. N 34-ПК "О бюджете



Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с 

изменениями и дополнениями)

3 Выплаты денежных средств производятся:

- на питание, на транспортные расходы, на мягкий инвентарь, на 

культурные мероприятия, приобретение хозяйственного инвентаря -  

ежемесячно, не позднее 20 числа предыдущего месяца.

4 Выплаты денежных средств на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей производится в сентябре текущего года.

5 Иногородним обучающимся один раз в год выдаются денежные 

средства на оплату проезда к месту жительства и обратно при предоставлении 

документов.

6 При наличии оплачиваемого рабочего места на период 

производственной практики заработная плата выплачивается предприятием в 

размере 100 %.

7 Успешно окончившим обучение при> выпуске выплачиваются 

денежные средства в размере, установленном нормативными документами.


