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№

1. В соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских 
корпусах и Мариинских женских гимназиях», на основании пунктов 3.64, 
3.78, 4.3 Положения о министерстве образования Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2013 № 706-п, приказа министерства образования Красноярского 
края от 19.09.2016 № 43-11-04 «Об установлении Порядка расчета размера 
ежемесячной платы, размера и порядка взимания ежемесячной платы 
за содержание обучающихся краевых государственных
общеобразовательных организаций со специальным наименованием 
«кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных 
общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий 
с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода 
за обучающимися краевых государственных общеобразовательных 
организаций со специальным наименованием «кадетский (морской 
кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных 
организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного дня, 
взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся краевых 
государственных общеобразовательных организаций со специальным 
наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых 
государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских 
гимназий» внести в приказ министерства образования Красноярского края 
от 10.11.2016 № 359-11-05 следующее изменение:

в списке родителей (законных представителей) обучающихся краевого 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Минусинский кадетский корпус», освобожденных от взимания ежемесячной 
платы за содержание обучающихся в интернате учреждения и за 
осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного 
дня:

таблицу дополнить строками следующего содержания:

№ ФИО родителя (законного 
представителя) обучающегося

ФИО обучающегося Класс

15 Арсеева
Елена Аркадьевна

Арсеев
Ростислав Витальевич

9

«



2

16 Бублик
Анна Юрьевна

Бублик
Юрий Иванович

9

17 Дудниченко 
Татьяна Валерьевна

Цуканов
Андрей Владимирович

8

18 Ермакова
Наталья Владимировна

Ермаков
Данил Дмитриевич

10

19 Литвин
Юлия Александровна

В и шталь
Дмитрий Александрович

10

20 Памбухчян
Людмила Анатольевна

Памбухчян
Григорий Хачатурович

5

21 Самофалова 
Ирина Владимировна

Самофалов 
Даниил Васильевич

9

22 Чаплина
Светлана Николаевна

Чаплин
Александр Николаевич

10

23 Швалева
Светлана Валерьевна

Швалев
Владимир Сергеевич

5

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования
Красноярского края ' С.И. Маковская


