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Внести

в

Устав

государственЕого областпого бюджетного

профессионщrьного образовательного учреждения <<Мlрманский колледж
искусств> (дмее - Устав) следlтощltе измененrlя.
l. Пункт 6.8. Устава изложить в следующей редакции:
(6.8. Детлм-сирота.Ir,t и детям, оставшимся без попечения родптелей, тшцам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родлтелей, лицам
потерявшим в период обуrения обоих родителей иJIи едпнственпого родителя,
лицам, оказавшимся в период обуlения в тудной жизпеняой ситуrщии,
обучающлмся по основным профессионмьным образоватеьным программам,
предоставJIяется полное государственное обеспечеtтие и дополнительные
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные законодатеJIьством
Российской Федерации и Мурмапской области.>>.
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