
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 октября 2015 г. N 58-11-04 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 16.03.2015 N 14-11-04 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПИСЬМЕННЫХ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, НАЧИСЛЕННОЙ 
В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ 
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите 
прав ребенка", на основании подпункта 9 пункта 3.1, пунктов 3.67, 3.78, 4.3 Положения о министерстве 
образования Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 N 706-п, приказываю: 

1. Внести в Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 16.03.2015 N 14-11-04 
"Об утверждении размера и Порядка выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и 
производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях" следующие изменения: 

в преамбуле: 
слова "и науки" исключить; 
в пункте 3 слова "и науки" исключить; 
в размере пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 

заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях: 

в пункте 1 слова "2250 рублей" заменить словами "2364 рубля". 
2. Опубликовать Приказ в краевой государственной газете "Наш Красноярский край" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 
3. Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2015 года. 
 

Министр 
образования Красноярского края 

С.И.МАКОВСКАЯ 
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