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ПРИКАЗ 
 

30.12.2020.                                            № 459 

 

 

 

Об утверждении и введении в действие      

 Положения о дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за  счет  средств   

областного  бюджета и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям  служащих за  счет  

средств   областного  бюджета  в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Шуйский 

технологический колледж» 

 

  

        В  соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996  № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», со статьей 6 Закона Ивановской 

области от 14.03.1997 № 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Ивановской области»   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Утвердить  Положение о дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за  счет  

средств   областного  бюджета и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  

служащих за  счет  средств   областного  бюджета  в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
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учреждении «Шуйский технологический колледж» (далее - Положение) 

и ввести в действие с 1 января 2021 года. 

2. Признать утратившим силу Положение о мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж» (утв. 

приказом № 21 от 21 октября 2014 г.) .   

3. Заместителю директора по ВР И СВ Медведевой О.А. разместить на 

сайте колледжа Положение, утвержденное настоящим приказом.   

4. Социальному педагогу Пайковой В.В. ознакомить детей-сирот и детей, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя с Положением.  

5. Заместителю директора по ВР И СВ Медведевой О.А., социальному 

педагогу Пайковой В.В., главному бухгалтеру Лимоновой Н.Н. в своей 

работе руководствоваться Положением.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.    

 

                  

 

 

 

 

Директор ОГБПОУ ШТК                           О.В.Воробьев 

 

 

 

 

 

 
Исп. О.А. Медведева. 8 (49351) 3 71 15 

 

1 экз.- дело 01-10, 

1 экз.-  зам. дир. по ВР и СВ. 

  

  

 

 С приказом № 459 от 30.12.2020 г. ознакомлены: 

«___» _______________ 2020 г. __________ /Медведева О.А./ 

«___» _______________ 2020 г. __________ /Лимонова Н.Н./ 

«___» _______________ 2020 г. __________ /Пайкова В.В./ 

 

  

 


