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Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
30.08.2018 
 
 
г. Тюмень 
 
о мерах социальной поддержки  
обучающимся с ограниченными  
возможностями здоровья 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 30.08.2018 № 776/01-од 
 
Мнение органа управления 
(изложенное в протоколе заседания 
педагогического совета ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции   и сервиса» от 
29.06.2018г. № 06, протоколе 
заседания Совета обучающихся 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции                       
и сервиса» от 25.06.2018г. № 10), 
УЧТЕНО 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о мерах социальной поддержки обучающимся                         
с ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) разработано                                      
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                            
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 28.12.2004 
№ 331 «О социальной поддержки отдельных категорий граждан в Тюменской области, 
постановлением 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 программам на дому или в 
медицинских организациях», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», постановлением Правительства Тюменской области от 
30.09.2013г. № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 
государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  
 1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер 
социальной поддержки при организации получения образования обучающимся                                         
с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» (далее – техникум). 
 1.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья является физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий (далее – обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья).  

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

  
 2.1 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при организации 
получения образования техникум предоставляет:  

а) бесплатно на время обучения учебники и учебные пособия в соответствии                    
с требованиями   образовательных программ, а также учебную, справочную и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке техникума; 

б) услуги сурдопереводчиков и тифлосурдпереводчиков совместно с органами 
социальной защиты населения и органами здравоохранения при необходимости; 



2 

 

в) бесплатное питание (для обучающихся, проживающих в соответствующей 
образовательной организации - на условиях полного государственного обеспечения, для 
иных обучающихся – на условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием); 

г) одежду, обувь, мягкий и жесткий инвентарь по нормам обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденным Правительством Тюменской 
области, - для обучающихся, проживающих в соответствующей образовательной 
организации;   

д) ежемесячную денежную выплату в размере, установленном Правительством 
Тюменской области, - для обучающихся по программам профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.3 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии действительно для 
представления в техникум с целью получения образования в течение календарного года с 
даты его подписания и действует на весь период обучения по рекомендованной 
образовательной программе. 
 2.4 Финансирование расходов техникума, связанных с предоставлением                              
мер социальной поддержки, осуществляется за счет средств областного бюджета. 
  


