
















MI4HI4CTEPCTBO OBPA3OB AHufl I4 HAyKI4 APxAHrEJIbCKoIZ oEJIACTI4
IocygapcrBeunoe 6roAxernoe npoQeccrroHaJrBnoe o6pasonareJrbHoe

yrrpexAeHue Apxanrelrcroft o6.nacru
<<Apxaure;rrcxnfi Qunaucono-[poMbrmleuurrfi KoJrJreAx))

YTBEPntAAIO
fEtloy Ao

fi (frauancono-

uufi rolle4x>

H.H. Eo6xona

U""O-2yfir.

l'IslvleHeuas or: 31 anrycra 2018 ro4a Jtlb 4 r floloxenue ],,1s 32 or 14.06.2016
<O nasHa'relanu 14 BbIrIJIare crrnnen4rafi u [peAocraBJreHrau r.rHbrx Soprrr uarepuamuofi

rroAlepxKr4, HopMix o6ecne.reu ufl, rrvtranvtx o6yraroquxc.,{))

B coorsetcrBllla c floctasoBJleHr.reM flpanurelrcrna Apxanrelrcxofi o6:racru ot 2l
anrycra 2018 r. JtJb 372-nt <O nHeceru{Ia I,I3MeHeuufi s rryHKT 4 flopr4ra Hir:HaqeHIaa
rocyAapcrBennofi ara4eur.recxoft crrlfleHAr.ru, rocyAapcrseHHofi coqua-rlrnofi crr{neHAr{r4
o6yraroqnuca B rocyAapcrBeHHbx npoSeccuoHaJrrHbrx o6pasonareJrbHbrx opraHrr3aurr{x
Apxatrrelrcrofi o6nacrll rlo o.nrofi (foprvre o6yrennx, a raKxe oKtrcaHr.rfl r.rM r,rHbrx Soprur
Marepl'Ianbnoft uo44epxKll ga c.rer 6roANernrx accprrHoBagufi o6lacuroro 6ro.qNera BHecrH
cneAyroufie r.r3MeHeHr,r.f,

l. B uyurre 5 qn$pu (407,00) 3aMeHilrb qr.r(pparrau <<423,00>>, qraspu (517,00) 3aMeHVrb
qu$parrara (538,00).

2. Hacroalque r.r3MeHeHr,rs Bcryrralor B crrny c I cenrq6ps 2018 rola
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Министерство образования и науки Архангельской области

Госуларственное бюджетное профессионttльное

образовательное r{реждение Архангельской области

<Архангельский финансовопромышленный колледж)
(ГБПОУ АО <Архангельский финансовопромышленный колледж>)

оу Ао
ьский финансово

ньй кол.гlедж>

Бобкова
I ZO/J r.

Изменения от 27 сентября 2019 г, J\Ъ 5 в Положение Jtlb 32 от 14.06.2016 года

<О назначении и выплате стипендий и предоставлеIIии иньD( форм материальной поддержм,

Hopмilx обеспечения питtlнием обуrающихся)

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области от 17 сентября

2019 r. Ns 498пп <<О внесении изменений в пункт 4 Порялка нi}значения государственной

академической стипеЕдии, государственной социапьной стипендии и областной социальной

стипендии обучшощимся в государственных профессиональньD( образовательньIх организациях

Архангельской области по очной форме обl^rения, а тzжже окtвания им иньD( форм материа_шьной

поддержки за счёт бюджетньп< ассигнований областного бюджета>, с Постановлением

ПравительстваАрхангельской области от24 сентября 2019 года Jф 520пп <О внесении изменений

в пункты б и 9 Порядок обеспечения питанием обl"rающихся в государственных образовательньD(

оргtшизациях Архангельской области, государственных организациях Архангельской области для

детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственньIх профессиональных

образовательньIх организациях Архангельской области за счет бюджетных ассигнований

областного бюджета> внести в Положение от 14 июня 2016 года N9 32 <О назначении и выплате

стипендий и предоставлении иньD( фор, материальной поддержки, нормах обеспечения питанием

обучшощихся) следующие изменения:

1. В пункте 5 цифры <<42З,00>> зill\4енить цифраlrли (441,00), цифры (538,00) за^4енить

цифраrrли (561,00).

2. В пункте 32 цифры (61,36) и <<З7,44>> заN{енить соответственно цифраrrли <64,00> и <39,00>.

З.Настоящие изменения распрострЕtIuIются на правоотношениrI, возникшIие с 1 сентября 2019

года.

Рассмотрено на заседании

совета Учреждения
протокол J\Ъ 27

от <<27>> сентября 201'9 r,





Министерство образования Архангепьской области

Госуларственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области

кАрхангельский финансовопромышленный колледж)
(ГБПОУ АО <Архангельский финансовопромышленный колледж>)

Изменения от 24 сентября 2021 года Ns 7
в Положение <О нrвначении и выплате стипендий и предостtlвлении иных форм материальной

пОдДерЖки, нормах обеспечения питанием обучшощихся) от 14 июня 2016 года М 32

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 2З сентября
202| г. М 519пп кО внесении изменений в пункт 4 Порядка нЕвначения государственной
академическоЙ стипендии, государственноЙ социальноЙ стипендии и областноЙ социальной
стипендии обучающимся в государственньIх профессионt}льньD( образовательных организациях
Архангельской области по очной форме обучения, а также оказания им иньIх форм материальной
поддержки за счёт бюджетньтх ассигнованиЙ областного бюджета) внести в Положение Ns 32 от
14.06.20lб года <О нzвначении и выплате стипендий и предоставлении иньD( форм материаrrьной
поддержки, нормах обеспечения питанием обучающихся) следующие изменения:

В пункте 5 цифры (454,00)) заменить цифрами <<472,00>>, цифры к578,00> заменить цифрами
к601,00>.

Настоящие изменения распрострiшшются на прiшоотношениrl, возникцме с 1 сеrrгября 202t
года.

Рассмотрено на заседании
совета Учреждения
протокол от <<24>> сентября 2021 года М 6
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Министерство образования Архангельской области

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное r{реждение Архангельской области

<tАрхангельский финансовопромышленный колледж))
(ГБПОУ АО <сАрхангельский финансовопромышленный колледж>)

гБпоу Ао
кий финансово
ый колледж>>

Л.А. Белькова
|oz.e 20/lT,

Изменения от 2l апреля 2022 года Ns
в Положение <О нuLзначении и выплате стипендий и предоставлении иных форм материальной

поДДержки, нормах обеспечения питанием обучающихсяD от 14 июня 201б года N9 32

Решением комиссии при Губернаторе Архангельской области по повышению устойчивости
экономики в АрхангельскоЙ области в условиях санкции в соответствии с протоколом от 1 апреля
2022 года J'(b 206п135 принято решение о дополнительных мерzж по организации питания в
государственньtх учреждениях, подведомственных министерству образования Архангельской
области. В соответствии с решением внести в Положение JrlЪ З2 от l4.06.2Оtб года <О назначении
и Выплате стипендиЙ и предоставлении иных форм матери€rпьноЙ поддержки, нормах обеспечения
питанием обуrающихся> следующие изменения:

В пУнкте 32 цифры кб4,00> и <<39,00> заменить соответственно цифрами <75,00> и <<45,00>.

Наотоящие изменения распростр€шяются на правоотношениrI, возникIIие с 15 аrrреля 2022 года.

Рассмотрено на заседании
совета Учреждения
протокол от к21> апреля 2022 года },(b 3
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ÒлÝлоßкÞоßйн нÙÞÙÛнйÙÝлã БÞàÙÝÚкмâоÜнÜ нÙмÙоßл

ÎноßÚÙÞоßйкÝÝнк ÙãÚÛкßÝнк ÞÞнпкоолнÝÙJIâÝнк
нÙÞÙÛнйÙßкмâÝнк ßрÞкÛÚкÝлк ÌÞàÙÝÚкмâоÜнÜ нÙмÙоßл

ÜÌÞàÙÝÚкмâоÜлÜ плÝÙÝонйнÞÞнÝâáмкÝÝâÜ ÜнммкÚÛD
(ÎЬÓÓд ÌÓ ÜÌÞàÙÝÚкмâоÜлÜ плÝÙÝонйнÞÞнÝâáмкÝÝâÜ ÜнммкÚÛ>)

дÔÎÐгÐЮÌØ
Ñ.н

ÑÛÝкÝкÝлã нß {2 нÜßãÙÞã 2022 ÚнÚÙ
й ÓнмнÛквлк ÜÓ ÝÙÛÝÙркÝлл л йâÞмÙßк оßлÞкÝÚлÜ л ÞÞкÚноßÙймкÝлл лÝâà пнÞÞм ÝÙßкÞлÙмâÞнÜ

ÞнÚÚкÞÛÜл, ÝнÞÝÙà нÙкоÞкркÝлã ÞлßÙÝлкÝ нÙßрÙãáлàоã>Jt,\з а2 нß 14.06.2016 ÚнÚÙ

Î оннßйкÔоßйлÑ о ÓноßÙвнймкÝлкÒ ÓÞÙйлßкмзоßйÙ ÌÞàÙÝÚкмâоÜнÜ нÙмÙоßл нß 12 нÜßãÙÞã
2022 t. J\b 824ÞÓ Üн йÝкоквлл лÛÝкÝкÝлÜ й ÞßÝÜß 4 ÓнÞãÚÜÙ Ý{йÝÙркÝлã ÚноßÚÙÞоßйкÝttнÜ
ÙÜÙÚкÝлркоÜнÑ оßлÞкÝÚлл, ÚноßÚÙÞоßйкÝÝнÑ онàлÙмâÝнÑ оßлÞкÝÚлл л нÙмÙоßÝнÜ онàлÙ.ÚrâÝнÜ
оßлÞкÝÚлл нÙßрÙãáлÝоã Î ÚноßÚÙÞоßйкÝÝâà ÞÞнпкоолнÝрrмâÝâà нÙÞÙÛнйÙßкмâÝâÛ нÞÚÙÝлÛÙàлãà
ÌÞàÙÝÚкмзоÜнÜ нÙмÙоßл ÞÓ нрÝнÑ пнÞÝк нÙßркÝлã, Ù ßÙÜÛк нÜ{йÙÝлã лÝ лÝâIà пнÞÝ ÝÙßкÞлÙrIâI{нÜ
ÞнÚÚкÞàÜл ÛÙ орäß ÙãÚÛкßÝâà ÙоолÚÝнÎÙÝлÜ нÙмÙоßÝнÚн ÙãÚÛкßb> йÝкоßл й ÓнмнÛкÝлк Nt а2 нß.
14.06.2016 ÚнÚÙ ÜÓ ÝÙÛÝÙркÝлл л йâÞмÙßк оßлÞкÝÚлÜ л ÞÞкÚноßÙймкÝлл лÝâIà пнÞt ÝÙßкÞлÙмâÝнÜ
ÞнÚÚкÞÛÜл, ÝнÞÝÙà нÙкоÞкркÝлã ÞлßÙÝлкÝ нÙßрÙãáлàоã) омкÚßãáлк лÛÝкÝкÝлã:

Î ÞßÝÜßк 5 àлпÞ× <<472,00>> ÛÙÝкÝлßз àлпÞÙÝÑ Ü491,00>, àлпÞ× Ü601,00> ÛÙÝкÝлßâ {rлпÞÙN4л
(625,00).

вÙÔßÓãáлк лÛÝкÝкÝлã ÞÙоÞÞноßÞÙãIãßоã ÝÙ ÞÞÙйннßÝнáкÝлtI, йнÛÝлáttлк о 1 окÝßãÙÞã 2022
ÚнÚÙ.

гÙооÝнßÞкÝн ÝÙ ÛÙокÚÙÝлл
онйкßÙ дрÞкÛÚкÝлã
ÞÞнßнÜнм нß Ü12> нÜßãÙÞã 2022 ÚнÚÙ N{ 5


