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Уважаемые руководители!

Департамент образования и науки Тюменской области направляет Вам 
для учета и использования в работе информацию о реализации мер 
социальной поддержки и нормативах финансового обеспечения расходов, с 
учетом изменений, вступивших в силу с 1 сентября 2013 года, согласно:

-  постановлению Правительства Тюменской области от 30.09.2013 
№ 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием 
обучающихся образовательных организаций в Тюменской области»;

-  постановлению Правительства Тюменской области от 30.09.2013 
№ 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по 
очной форме обучения за счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, организациях высшего 
образования, находящихся в ведении Тюменской области»;

-  постановлению Правительства Тюменской области от 30.09.2013 
№ 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 
фонда за счет средств областного бюджета»;

-  постановлению Правительства Тюменской области от 16.10.2013 
№ 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при 
организации получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, а также организации обучения по основным 
общеобразовательным программа на дому и в медицинских организациях»;

-  приказу департамента образования и науки Тюменской области от 
02.09.2013 № 436а/ОД «Об утверждении порядка распределения средств 
областного бюджета, предоставляемых на возмещение расходов 
образовательных организаций на обеспечение питанием обучающихся».

Обращаем Ваше внимание, что часть мер социальной поддержки 
осталась без изменений.

Меры социальной поддержки (без изменений)

1. Меры социальной поддержки студентов, относящихся к категории
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по



образовательным программам среднего профессионального 
образования):

- государственная социальная стипендия в размере 654 руб. в месяц 
(без районного коэффициента);

ежегодное денежное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей (в 3-х кратном размере 
государственной социальной стипендии -  1 962 руб. без учета районного 
коэффициента);

- обеспечение питанием из расчета 174,5 руб. в день в течение 365 
дней на одного студента;

- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в период 
обучения -  46 260 руб. в год. Обеспечение граждан в пределах 
установленных норм осуществляется в первом и втором семестре учебного 
года с учетом сезонности и сроков использования;

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием при выпуске из образовательной организации (без учета 
единовременного денежного пособия в размере 1 ООО руб.) -  65 740 руб.;

Обращаем Ваше внимание, что обучающиеся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации не 
являются студентами, данные меры социальной поддержки на них не 
распространяются.

2. Меры социальной поддержки студентов (обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования):

- государственная академическая стипендия студентам (в том числе 
детям-сиротам), в размере 436 руб. в месяц (без учета районного 
коэффициента), начисляется при зачислении в образовательную организацию
-  всем студентам, поступившим на обучение по очной форме в рамках 
государственного задания, в последующие периоды обучения -  по 
представлению стипендиальной комиссии (обучающимся на "отлично" и (или) 
"хорошо", по результатам промежуточной аттестации два раза в год).

частичная оплата питания обучающимся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих программ среднего 
профессионального образования (до 01.09.2013 в формулировке - для 
обучающихся по программам НПО) в размере 18 рублей в день в течение 252 
дней.

Обращаем Ваше внимание, государственная социальная стипендия 
в размере 654 руб. в месяц (без районного коэффициента) кроме детей- 
сирот назначается студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования, признанным в установленном порядке 
детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, а также являющимся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий.



Меры социальной поддержки (новые)

1. Нуждающимся студентам, имеющим оценки успеваемости 
«хорошо» и «отлично», назначается государственная социальная 
стипендия в размере не менее 1200 руб. в месяц (без районного 
коэффициента), с учетом размера государственной стипендии, 
выплачиваемой данному студенту.

Нуждающимися, кроме детей-сирот и признанных в установленном 
порядке детей-инвапидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, являющихся 
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, 
являются студенты:

- представившие в образовательную организацию справку о 
среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего гражданина, не 
превышающем установленную величину прожиточного минимума на 
душу населения в Тюменской области, выдаваемую территориальным 
управлением социальной защиты населения по месту жительства,

- в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -  
инвалида I группы

2. Введена мера социальной поддержки обучающихся по 
программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации в форме ежемесячной денежной выплаты 
в размере 436 рублей (в связи с тем, что данные обучающиеся не являются 
студентами и стипендия им не назначается).

Обращаем Ваше внимание, что данная выплата облагается налогом 
на доходы физических лиц.

3. Частичная оплата питания обучающихся предусматривает 
дифференциацию размера (суммы) с учетом категорий обучающихся.

Так, частичная оплата питания обучающихся из малообеспеченных 
семей по программам подготовки рабочих, служащих, а также обучающихся 
по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации, имеющих основное общее образование, 
составляет 31,9 руб. в день. В случаях, предусмотренных приказом ДОН ТО 
от 02.09.2013 № 436а/ОД «Об утверждении порядка распределения средств 
областного бюджета, предоставляемых на возмещение расходов 
образовательных организаций на обеспечение питанием обучающихся», 
возможна частичная оплата питания в отношении обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации по выше установленному 
размеру.

4. Значительно изменились подходы в оказании мер социальной 
поддержки обучающихся с ОВЗ (do 01.09.2013 - обучающиеся по 
программам НПО в коррекционных группах).

а) без проживания в образовательной организации
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием -  из расчета 117,0 

руб. в день в течение 252 дней;



б) с проживанием в образовательной организации
- обеспечение питанием -  174,5 руб. в день в течение 365 дней,
- обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в

период обучения -  46 260 руб. в год.

Обращаем Ваше внимание, что при изменении подходов в определении 
мер социальной поддержки в отношении отдельных категорий обучающихся 
меры социальной поддержки значительно увеличились.

Социальная поддержка обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ОВЗ

тыс. руб. в год

до 01.09.2013 С 01.09.2013

Стипендия академическая 6,02 -

Материальная помощь, расчетно 0,90 1,00

Ежемесячная денежная выплата - 5,23

Питание 4,54 29,48

Итого 11,46 35,71

Социальная поддержка студентов из малоимущих семей, 
обучающихся по программам обучения рабочих, служащих

тыс. руб. в год

до 01.09.2013 с 01.09.2013

Стипендия академическая 6,02 по успеваемости

Материальная помощь, расчетно 0,90 1,00

Питание 4,54 8,04

Итого 11,46 9,04-15,06

Расчет нормативов финансового обеспечения мер социальной 
поддержки обучающихся, применяемых для определения объема субсидии 
на выполнения государственного задания, представлен в приложении. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор департамента А.В. Райдер

Чупин Александр Владимирович 
(3452) 46-91-17 
Коровина Анна Евгеньевна 
(3452) 25-74-82



Нормативы расходов на соц иал ьную  подд ерж ку обучаю щ ихся в учреждениях СПО с 01.09.2013 года - и спо льзую тся ТОЛЬКО д л я  пл анирования расходов

Состав норматива
Справочно: до 01 09 2013 года Норматив, тыс рублей Расчет норматива

Примечание
р/к 15% р/к 50% р/к 15% | р/к 50% в день/месяц, рублей | дней, месяцев

1. Социальная поддержка студентов по программам СИО (по программам подготовки квал.рабочих, служащих и программам подготовки специалистов ср.звена)

1.1. Стипендия, в расчете на всех 
обучающихся данной кат егории, в т ч 7,42 9,68 7,52 9,81

Стипендия академическая 6.02 7.85 6.02 7.85 436,00 12

Материальная помощь 0.90 1.1В 1.00 1.31 436,00 2
единовременная материальная помощь В двукратном 

месячном размере академической стипендии

Расходы на организацию культурно- 
массовой. физкультурной и одоровительной 
работы

0.50 0.65 0.50 0.65 436,00 1
организация культурно-массовой, физкультурной и 
оздоровительной работы в однократном месячном 

размере академической стипендии

1.2. Социальная стипендия нуждающимся 
студентам, детям-имвалидам. обучающимся 
на "4" и "5” (отд учет)

16,56 21.60 1 200,00 12
стипендия академическая студентам высшего образования 

1200р в месяц

1.3. Социальная стипендия нуждающимся 
студентам из малоимущих семей 9.03 11.77

2. Социальная поддержка студентов по программам СПО. обучающихся по прогрзммзм подготовки квзл.рабочих служащих, до полнит ельно к  п.1

2.1. Питание (частичное возмещение):

обучающихся по программам подготовки 
квал рабочих служащих, в расчете на всех 
обучающихся данной категории, за 
исключением обучающихся из малоимущих 
семей

4.53 4.53 4.54 4.54 18.00 252

обучающихся по программам подготовки 
квал рабочих служащих из малоимущих 
семей (отд учет)

8.04 8,04 31,90 252

3. Социальная поддержка обучающихся по программам профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 

должностям служащих
15.06 17,19

3.1. Выпата (в расчете на все> 
обучающихся) . в т ч 7.02 9.16

Ежемесячная денежная выплата 6,02 7.85 436,00 12

Материальная помощь 1,00 1.31 436,00 2

3.2. Питание (частичное возмещение), в
расчете на всех обучающихся по 
программам проф обучения по профессиям 
рабочих должностям служащих (все по

8.04 8.04 31,90 252

4.1. Питание (полное возмещение):

обучающихся с ОВЗ в организации, без 
проживания. {‘•>::ппатко«- доухрак&о* 29.48 29.48 117,00 252

проживающих с ОВЗ в организации, 
бесплатное питание на условиях полного 
государственного обеспечения

63,69 63.69 174,50 365

4.2. Обмундирование, мягкий инвентарь.
на условиях полного государственного 
обеспечения

46,26 46.26

5. Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот (обучающихся по 
программам среднего профессионального образования) 121,23 124.67

Стипендия социальная 9 03 11.77 9.03 11.77 654,00 12
полуторократный месячный размер академической 

стипендии

Расходы на канцелярские товары 2.26 2.94 2.26 2.94 654.00 3 трехкратный месячный размер стипендии социальной

Питание 63.77 63.77 63.69 63.69 174,50 365

Обмундирование, мягкий инвентарь 46.26 46.26 46.26 46.26

6. Социальная поддержка студентов из числа детой-сирот (обучающаяся по
программам среднего профессионального образовании), при выпуске 66.74 66,74

Обмундирование, мягкий инвентарь, 
оборудование

65. 74 65. 74 65,74 65.74

Единовременное пособие 1.00 1.00 1.00 1.00

7. Социальная поддержка детей-сирот при временном содержании в организации

Питание | 15.93 \ 15.93 | 15,93 | 15.93 | 175,00 | 91

8. Социальная поддержка обучающихся, проходящих учебные сборы по основам военной службы

Питание | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1,047 | 209.40 | 5

9. Социальная поддержка студе»пов из числа детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 группы, подвергшихся радиации

Стипендия социальная 9.03 11,77 654.00 12
полуторократный месячный размер академической 

стипендии



Итоге >»орм;п!л«»я »  рзс-ип ;«опог.н*г<>т»10'>:

'■ Социальная поддержка студентов по программам СПО (по программам подготовки квал рабочи*. служащих и программам подготовки специалистов
Ср ЭВбНа)

1 , 1 . Стипендия студентов по программам 
СПС 7.42 9,66 7,52 9,81

1 2 Социальная стипендия нуждающимся 
студен*ам. обучающимся на и4" л "5”. за 
исключением дегеи-сирог {огд учит), доп-но

10,54 13.75

* 3 Социальна» стипендия нуждающимся 
студентам обучающимся на “4" и "5" из 
числа детей-сирот ;отд учет], доп-но

1.52 1.S8

1.4 Социальная стипендия нуждающимся

1,52 1,96числа детей-инвалидов. инвалидов 1 и 2 
группы, подвергшихся радиации (отд учет). 
ДОП-НО

1.5. Социальная стипендия нуждающимся 
студентам из малоимущих семей

9.03 11.77

2 Социальная поддержка студентов по программам СПО. обучающихся по программам подготовки квал.рабочих служащих, дополнительно к л .'

обучающихся по программам подготовки 
«вал рабочих служащих, ?а исключением 
об‘.л<ак;щк*сч из малоимущих семей

4.53 4,53 4,54 4,54

2 2 Питание студентов по программам СПО, 
обучающиеся по программам подготовки 
«вал рабочих служащих из малоимущих 8.04 8.С4

3 Социальная поддержка обучающихся по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих

.} 1 Выплата обучающимся по программам 

материальная помощь
7.02 9.16

3 2 Питание обучающихся по программам
6.04 8.04

4 Социальная поддержка обучающихся с СВЗ

4 1 обучающихся с OB3 э организации, без проживания бесплатное двухразовое питание (дополнительно * питанию)

обучающиеся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. за 
исключением обучающихся из малоимущих 
семей

24.95 24.95

обучающиеся пс программам подготовки 
квалифицированных рабочих служащих из 21.45 21.45

отучающихся по программам 
профессионального обучения и социально- 
профессиональной адаптации па 
профессиям рабочих, должностям служащих

21.45 21,45

обучающихся по программам под го тки  
специалистов среднего звена

29.48 29.48

•1 2 проживающих с 0 3 3  о орг анизации, бесплзгноз питание на условиях полного государственного обеспечения
обучающиеся по программам -подготовки 
*а.»лифицироз«1н-<ых рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих

59.16 59.16

обучающиеся по программам подготовки 
хзалигрииироеаниых рабочих служащих из 55.65 55,65

обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально- 
профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих

55.65 55.65

обучающихся по программам подготкки 63.69 63.69

Обмундирование. мягкий инвентарь, на 
уелсаиях полного государственного 
обеспечения

46.26 46.26

5 Социальная поддержка студентов из числа детей-сивот (обучающихся по программам среднего профессионального образования!

5.1 Социальная поддержка студентов из 
числа детей-сиоот {обу'гвпирхся  по 
програ>*ыам n&ieaf»o*Ku рабочих, 
спужаищх среднего профессионального 
образования)

116.79 120.21 116.70 120.13

Стипендия социальная 9.03 11,77 9,03 11,77

Расходы на канцелярские товары 2,25 2.94 2.26 2.94

Питание 59.24 59.24 58,16 59,16

Обмундирование мягкий инвентарь 46.26 46,26 46,26 46.26

5 7. Социальная поддержка студентов из 
числа детей-сирот {абучакъцихск по 
программам подаолювки споцивписпюв 
среднего з*ена  среднего 
профессионального образования)

121,32 124.74 121.23 124,67

Стипендия социальная 9.03 11,77 9,03 11,77

Расходы на 'энцелярские товары 2.25 2.94 2.26 2.94

Питание 63.77 63,77 63.09 63.69

46.26 46,26 46.26 46.25

5 Социальная поддержка студентов из числа 
детей-сирот {обучающихся по программам 
среднего профессионального образования), 
при выпуске

66.74 66,74 66.74 66,74

7 Социальная поддержка детей-сирот при временном содержании » организации

Питание | 15.93 | 15.93 | 15.93 | 15.93 '

5 Социальная поддержка обучающихся, проходящих учебные сборы по основам военной службы

Питание | 1.G47 | 1.047 | 1.047 | 1.047

3 Социальная поддержка студентов из числа детей-ин&алидов. инвалидов 1 и 2 группы, подвергшихся радиации

Стипендия социальная | | | 9.03 | 11,77 j


