
Министерство культуры Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ
_11.09.201 8 _ № _ 5 7 _  
г. Хабаровск

О назначении на социальную 
стипендию в 1 семестре
2018-2019 учебного года Корчак Е.Д. и Ерофеева М.В.

На основании Постановления Губернатора Хабаровского края от 
17.05.2005 № 121 «О размерах и условиях выплаты стипендий учащимся и 
студентам краевых государственных образовательных учреждений НПО и 
СПО, обучающимся по очной форме» и Положения о стипендиальном 
обеспечении КГБ ПОУ «ХККИ» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить с 01.07.2018 по 31.12.2018 на государственную 
социальную стипендию в размере 949 рублей в месяц следующих студентов:

- Корчак Екатерину Дмитриевну, студентку 3 курса специальности 
«Хоровое дирижирование»;

- Ерофеева Максима Валерьевича, студента 3 курса специальности 
«Хоровое дирижирование».

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить 
своевременную выплату стипендии.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 
отделом по воспитательной работе Рудь Е.Г.

Основание: 1.протокол заседания комиссии по выплатам студентам от 
10.09.2018 № 12.

Директор колледжа И.Э. Мосин



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой колледж искусств»

ПРИКАЗ

Л  S', с  Я .  2018 № А З

г. Хабаровск

О зачислении на государственную 
социальную стипендию и выплату 
дотаций Балобкову А.С.

В соответствии с Постановлением Губернатора Хабаровского края от 
15.04.2016 № 34-пр «О порядке и условиях предоставления дополнительных 
гарантий права на образование отдельным категориям обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачистить с 01.09.2018 по 31.12.2018 на государственную 

социальную стипендию в размере 949 руб. 00 коп. Балобкова Александра 
Сергеевича, студента 1 курса специальности «Инструментальное 
исполнительство» специализации «Инструменты народного оркестра», 
имеющего статус ребенка, оставшегося без попечения родителей.

2. Выплачивать с 01.09.2018 по 31.12.2018 Балобкову Александру 
Сергеевичу ежемесячную компенсацию затрат на проезд в городском 
общественном транспорте в размере фактически произведенных расходов за 
месяц, предшествующий расчетному, на основании представленных 
обучающимся документов, подтверждающих произведенные расходы на 
проезд обучающегося на транспорте, а также заявления обучающегося о 
выплате компенсации на оплату проезда на транспорте и маршрутного 
листа, но не более 1200 руб. 00 коп.

3. Оплатить в сентябре 2018 г. Балобкову Александру Сергеевичу 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 633 руб. 10 коп.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить 
своевременную выплату.

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заведующего отделом 
воспитательной работы Рудь Е.Г.

Основание: справка отдела опеки и попечительства по Вяземскому
муниципальному району от 01.09.2018 № 27.

Директор колледжа


