
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой колледж искусств»

ПРИКАЗ
20.02.2019 № 12

г. Хабаровск

О пособии на приобретение учебной 
литературы в феврале 2019 года

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. Оплатить в феврале 2019 г. ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 
633 руб. 10 коп. студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

- Балобкову Александру Сергеевичу -  1 курс специальности 
«Инструментальное исполнительство» по виду «Инструменты народного 
оркестра»;

- Тодоренко Савелию Витальевичу, 2 курс специальности 
«Инструментальное исполнительство»;

- Захаровой Анастасии Владимировне -  2 курс специальности 
«Сольное и хоровое народное пение»;

- Петровой Екатерине Андреевне -  4 курс специальности «Хоровое 
дирижирование»;

- Рябухе Виктории Викторовне — 4 курс специальности «Музыкальное 
звукооператорское мастерство».

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

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа И.Э. Мосин



Министерство культуры Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

(КГБ ПОУ «ХККИ»)

ПРИКАЗ

Лс. № J £
г. Хабаровск

Об адресной помощи для 
частичной компенсации затрат 
на проезд за февраль 2019 года

На основании Постановления Губернатора Хабаровского края от 30.10.2014 № 
404-пр «О предоставлении адресной помощи для частичной компенсации затрат по 
проезду на общественном пассажирском транспорте (за исключением каникулярного 
периода) студентам из малоимущих семей, получающим в очной форме 
профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях, в 
отношении которых Хабаровский край выступает учредителем» и Положения о 
стипендиальном обеспечении КГБ ПОУ «ХККИ», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить выплату адресной помощи для частичной компенсации затрат по 
проезду на общественном пассажирском транспорте за февраль 2019 г. в размере 700 
руб. 00 коп. следующ i \ i  студентам:
специальность «Вока ы ое искусство»

1) Кожушко Дарье Александровне;
2) Тарасовой Алине Александровне 
специальность «Хоровое дирижирование»
3) Новак Веронике Витальевне;
4) Москвиной Юлии Владимировне; 
специальность «Сольное и хоровое народное пение»
5) Константинову Дмитрию Владимировичу; ■
специальность -Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты»
6) Бажову Денису Сергеевичу;

специальность «Инст] л ментальное исполнительство» по виду «Фортепиано»
7) Чжан Дан.,...л ХунШи;

специальность « И н с т р у ы . . альное исполнительство» по виду «Оркестровые струнные 
инструменты»

8) Новиков /..ввиду Евгеньевичу.
специальность Музыкальное звукооператорское мастерство»
9) Никитин'. . .и гонине Александровне; 
специальность - i рня музыки»
10) Мусино,'. . ..„.сле Рустамовне; 

специальность «Живо;.:.
11) Казаковой . ,:х.хандре Евгеньевне.
2. Отделу бухп ..терского учета и отчетности обеспечить своевременную выплату 

материальной поддер;.
3. Контроль за пыкмпепием данного приказа возложить на заведующего отделом 

воспитательной работ:: , удь Е.Г.
Основание: протокол   ,лпия комиссии по выплатам студентам от 20.02.2019 № 3.

Директор И.Э. Мосин


