
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ

«10» января 2020 г. № - 3 уч.

«Об установлении размера расходов 
на обеспечение питанием обучающихся 
на 2020 уч. год»

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской 

области от 27 декабря 2019 года № 852/ОД о внесении изменений о внесении 

изменений в приказ от 02.09.2013 № 436а/ОД «Об утверждении порядка 

распределения средств областного бюджета, предоставляемых на возмещение 

расходов образовательных организаций на обеспечение питанием обучающихся», 

с учётом подходов, установленных постановлением Правительства Тюменской 

области от 30.09.2013 №423-п «Об утверждении Положения об обеспечении 

питанием обучающихся образовательных организаций в Тюменской области», в 

целях уточнения размера расходов на обеспечение питанием обучающихся в 

образовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся в 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» в следующем размере:

Виды расходов по категориям обучающихся рублей в день на 
одного
обучающегося

Частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением студентов из малоимущих семей

18,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
студентов и слушателей с ограниченными возможностями 
здоровья, за исключением проживающих в общежитии

189,60



ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
Частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование

80,00

Частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей

80,00

Обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
общежитии ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 
техникум»

353,40

Обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и 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 или единственного 
родителя

353,40

Обеспечение питанием студентов по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, проходящих 
учебные сборы для получения начальных знаний в 
области обороны и подготовки по основам военной 
службы

353,40

2. Индивидуальному предпринимателю Смородиновой Луизе Фузрахмановне 

и директору Общества с ограниченной ответственностью «БРИС» Зайцевой 

Светлане Михайловне руководствоваться данными нормативами при организации 

питания студентов ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (по 

согласованию).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера (Мишин А.М.).

Директор С.А. Поляков



Согласовано:

Заместитель директора по ВР и С В ______

«__ »__________________ 2020 г.

Главный бухгалтер ___________

«__ »__________________ 2020 г.

Бухгалтер _________

«__ »__________________ 2020 г.

Директор ООО «БРИС» (по согласованию)

«__ »__________________ 2020 г.

ИП. Смородинова Л.Ф. (по согласованию) _ 

« »_________________ 2020 г.

Е.В. Маняпова 

А.М. Мишин 

_Н.А.Муратова

_С.М.Зайцева

_Л.Ф. Смородинова

В 4-х экземплярах:

1экз. -  в дело

2 экз. -  заместителю директора по ВР и СВ

3 экз. -  отделение с.Вагай

4 экз. -  в бухгалтерию

Маняпова Е.В.


