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внесеi]ии пзменений в поIожеt{ие>

На осЕовании Закона Нихегородской области от 22.02.2017

N

16-З "О внесепии

измеяений в За(ов НихеIородской области от 10.12.2004 Nl 147-З "О мерах социмьной
поддержки детеЙ-сирот и детеЙ, остаsшихся без попечеЕия родителеЙ, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без пспечеЕия родите,цей, на территории
Нижегородской области" вЕес,tй измепеЕия в Поrlоя(еЕие о стипеЕдиапьi{ом обеспечении
и других формах r"iатерlrмьЕой поддеря(tФ об},iающйхся ГБПОУ (ШахуЕский
агропромьlшr1еЕвыЙ техЕик}м, утверхденное приказом директора ЕльчаlIшrовоЙ Т.В, Ne
913 от 29.10.2015r, (даrlее ПоложеЕие).

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

Изложить подпуЕкт 6,'l Полоя(епIiя в новой редакцпи:

(6.1. ГосударствеЕные социмьные сlилеЕLдиа в обя]ателъном

порядке

Еазцачаются обучatющиNf ся:
- явJIIIющимся детьми-сиротаNIи и детьIfи, оставUIимися без попечеЕия родитепей; лицами
из чисJlа детей-сирот и детей, оставIIIи\ся без лоLrечениq родителейi детьми-иЕвапидами,
иIlваJ-Iидfuvи l и Il гр)пп; инваIIидамit детства; лица\IиJ потерявшими в период об}л]еЕия
обоих родитеrrей или единствеЕfiого родителл, обучаюlциеся по очяой форме обуче{{ия по
осltовliым профессиоlIаJlьны]ч{ образовательlIьм програrчf Mav.
- подвергшtlNIся воздействию радиации вследствие катас,fрофы на Черпобы-пьской АЭС и
иЕьD( радиациоI]IIьD( катастроф. вследствие ядсрных испытаЕий fiа СемипаtатltЕс(ом
полиIоЕе:
- являющимися ивваJIидамй вс!едствие военlJоЙ 1ра!мы и]lи заOоIlеваЕия, поj,I)лlеЕвых в
период прохохдеfiия воеl]Еой слуrкбы. и ветеранами боевБIх действllй либо имеюцим
право на полученис lос}дарсlвеll"ой соuимьной по\лоши:
- из числа граr(даLlj проходивших в течение flе Mellee трех лет воевя}aю слу?кOу по
контракту в ВооружеЕцьiх Силах РоссиЙскоЙ Федерации, во вIi),треннйх воЙсках
МиЕистерства BHyTpeI{Iiltx лел РоссиЙской Федера{ии. в ияжснерно-техническllх.
дорохво-с,iроительЕых воиЕских формированиях при федера-,IьЕых оргaцiах
исполЕительЕой власти и в спасательIIых воиЕlскIiа формироваriиях федермьItого оргаЕа
исполниlельflой влd\'и. }'о lpo\lo lеч,,оlо п.l peu t'lИ( :a_ldu s обласlч lDаманской

обороны, Сlrуrкбе внешЕей разве]iки Российской Федерации, орга[lа\ федеральЕой
службы безопасности. oplaEax государственной охраны и федермьном органе
обеспечеtlия мобйлизацпонЕой подг{lтоjJки oplaнoB гос) царствевной власти Российской
ФедерациИ Еа воинсllйХ должносIях, под]lехашiих замецению соJlдатами. матросамиJ
серхФ{тамli. старшиЕами, и уволенньв с военЕой спужбы по основаIlиям,
предусмотреЕl]ыNl 11олпуцктами (6) - (I) llyl{K,Ia 1. подпуЕt{том <а) пуЕкта 2 и
.rЬд.rувктамИ (ф) - (в) пуfilса З статьи 51 Федеральtlого закона от 28 марта 1998 года No
5З-ФJ,,о воинскои обq*аннпсtи и вос tttои сл5н6, ,,
2. ДоrIолЕить положеЕие подпуitктоll 6, l, 1. сlIедчюпlсго солержания:
(6.1.1. Размер fосударствеЕной соцId? rьllой стипенлии дJIя детей-сироI и детей,
оставшихся без попечеЕйя родитепой, лиц лiз чисJа детей-сирот и де:гей. оставшихся без

обоих родителеЙ или
попечеяия родителей, а такхе лиц, потерявших в период о_буlе!lия
по сравЕеЕию с
едияствеЕЕогО родителя, уtsеJlичивае,l'ся ве менее чем на 50 fiроцеIfов
стиIIеядI1I], установлеЕЕой для обучающихся
aо"удор".r"rrоой

р*""ро*
гБпоу шАJ]т,,,

"оцо,,опой

за сооои,
з. Контроль за ис[оjlltецисм настояlцего приказа оставIяю
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