




Приложение № 1 
к приказу от  30 января 2019г. №68 -П

Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе•1ения родителей, лип из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Jшц, 
11отерившим в период обучении обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся за счет средств краевого бюджета по очной форме 
обучении в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского краи «Краснодарский 
музыкальный колледж им. И.А. Римского-Корсакова» 

Общие положении 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок зачисления на полное 

государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав1лихся без попечения 
родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся за счет средств краевого бюджета 
по очной форме обучения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» (далее - колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- Законом Краснодарского края от 31.05.2005 № 880-КЗ «Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» (далее - Закон
№ 880-КЗ);
- Постановлением главы администрации Краснодарского края от 25.10.2005

№ 963 «Об утверждении норм обеспечения воспитанников детских домов 
семейного типа, приемных семей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов 
и государственных учреждений профессионального образования, а так же 
учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
Краснодарского края» (далее-Постановление № 963); 
-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 26.12.2014 № 1561 «Об утверждении Положения о размере и порядке
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период
производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам




















