
Департамент образования и науки Тюменской области 
государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 

«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«10» января 2020 г. 2 _уЧ

«Об утверждении нормативов финансового 
обеспечения расходов на предоставление обучающимся 
мер социальной поддержки с 1 января 2020 года»

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 

от 30 декабря 2019 года № 859/ОД о внесении изменений с 01.01.2020 года в приказ 

от 28.12.2017 № 783/ОД «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 

расходов на предоставление обучающимся мер социальной поддержки». В 

соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 20.12.2004 

№203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц изчисла детей - сироти детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер расходов на предоставление обучающимся в ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум» мер социальной поддержки, на одного 

обучающегося в год, в следующем размере:

№
п/п

Наименование меры социальной поддержки Размер 
норматива, 

рублей в год

1. обеспечение студентов, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам 
и (или) слушателей, обучающихся по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, относящихся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя в период обучения одеждой, обувью, 
мягким инвентарем

96 637

2. обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной

119 917



подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя при 
выпуске

3. временное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя после 
выпуска из муниципальных организаций, а также 
государственных профессиональных образовательных 
организаций, на период до их зачисления в год выпуска для 
получения образования последующего уровня по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в государственные 
профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, 
находящиеся в ведении Тюменской области, с предоставлением 
им бесплатного питания, проживания и бесплатного

17 041

4. обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей образовательной 
организации, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем

96 637

2. Социальным педагогам (Рублёва Ксения Викторовна, Засорина Наталья 

Александровна, Савина Лариса Анатольевна) руководствоваться данными 

нормативами при предоставлении мер социальной поддержки.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера (Мишин Алексей Михайлович).

С.А. Поляков



Согласовано:

Заместитель директора по ВР и СВ

Главный бухгалтер

Е.В. Маняпова

А.М. Мишин

С приказом ознакомлены:

Социальный педагог 

Социальный педагог 

Социальный педагог

К.В.Рублёва 

Н.А. Засорина 

Л.А. Савина

В 6-х экземплярах:

1 экз. - в дело

2 экз. - заместителю директора по ВР и СВ

3 экз. - Агротехнологическое отделение с.Вагай

4 экз. - Технологическое отделение п.Сумкино

5 экз. -  ОИиК им.А.А.Алябьева

6 экз. - в бухгалтерию

Маняпопа Е.В.


