
Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Тюмень

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 19.01.2023 № 25/06-од 
Мнение органа управления 
(изложенное в протоколе заседания 
общего собрания работников 
и обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» от 12.01.2023 № 3, протоколе 
заседания Совета обучающихся ГАПОУ 
ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» от 
20.01.2023 №1), УЧТЕНО

Об установлении меры социальной поддержки в 
форме компенсации части стоимости обучения 
детей из многодетных семей, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования,
осуществляющих образовательную деятельность 
в Тюменской области

1. Положение об установлении меры социальной поддержки в форме компенсации 
части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность в Тюменской области (далее- Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 5 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета 
Российской Федерации 25.05.2022 № Пр-1049ГС от 14.06.2022, Законом Тюменской 
области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании отдельных отношений в сфере образования 
в Тюменской области», Постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2022 
№1012-п «Об установлении меры социальной поддержки в форме компенсации части 
стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования».

2. Настоящим Положением устанавливаются условия, порядок предоставления и 
размер компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 
компенсация) в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» (далее - техникум).

3. В целях реализации настоящего Положения к многодетным семьям относятся 
семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка по 
очной форме в образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования, образовательным программам 
высшего образования - в возрасте до 23 лет).

4. Компенсация предоставляется детям из многодетных семей, обучающимся по 
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования по договорам об образовании за 
счет средств физических лиц в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Тюменской области (далее — образовательная 
организация), и производится путем уменьшения стоимости обучения на 50 процентов.

5. Для получения компенсации обучающийся или его родитель (законный 
представитель) (далее - заявитель) представляют в образовательную организацию 
следующие документы:



а) заявление о предоставлении компенсации в произвольной форме (Приложение 
№1, Приложение №2);

б) копию свидетельства о рождении (усыновлении) в отношении каждого ребенка 
семьи;

в) справку об обучении по очной форме в образовательных организациях по 
основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, образовательным программам высшего образования 
ребенка (детей) старше 18 лет, за исключением ребенка, на которого оформляется 
компенсация.

Копия свидетельства о рождении (усыновлении), не заверенная нотариусом, 
представляется вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (за 
исключением нотариально заверенных). Оригиналы документов после сверки 
возвращаются заявителю.

Справка, указанная в подпункте «в» пункта 4 настоящего Положения, представляется 
заявителем в образовательную организацию ежегодно.

6. Компенсация предоставляется за период обучения начиная с 1 января 2023 года.
7. Компенсация учитывается в договоре об образовании (дополнительном 

соглашении к нему) и предоставляется при внесении платы за обучение в размере, 
указанном в пункте 3 настоящего Положения.

8. Предоставление компенсации прекращается в случае отчисления обучающегося 
из образовательной организации и (или) при наступлении обстоятельств, приводящих'к 
невыполнению условий, установленных пунктами 2, 3 настоящего Положения, с периода 
обучения, следующего за периодом, в котором обучающийся был отчислен, и (или) 
наступили указанные обстоятельства

9. Возмещение образовательным организациям расходов, связанных с 
предоставлением компенсации, производится:

государственным автономным учреждениям, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя, а также главного распорядителя и получателя бюджетных 
средств осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области - в форме 
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в 
порядке, установленном Правительством Тюменской области;

иным образовательным организациям - в форме субсидии в порядке, установленнбгй 
Правительством Тюменской области.



Директору ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса»
М.А. Галаниной

(Ф.И.О. полностью)

(контактный телефон)
■ ИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 
28.12.2022 № 1012-п, прошу оказать социальную поддержку путем уменьшения 
стоимости обучения обучающегося(йся)_________________________________________

_________________________________________________________  курса 
очной формы обучения договорной формы финансирования группы

на 50 процентов на период обучения с 01.01.2023 по г.

К заявлению прилагаю:

1.
2.
3.
4.
5.

Копию паспорта заявителя;
Копии свидетельств о рожде нии (усыновлении) в отношении детей;

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление недостоверной 
предупрежден(а).

информации, в том числе документальной

(дата) (подпись)

Социальный педагог

(подпись)

« »

/____________ I
(ФИО)

_______ 2023г.

Заведующий отделением

Форма финансирования ДОГОВОР
Форма обучения ОЧНАЯ
__________________ /_________ /

(подпись) (ФИО)

«»2023г.

Заявление принял______________ !_
(подпись)

___________ / «__»20__ г.
(ФИО)



Директору ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса»
М.А. Галаниной
от обучающегося(йся)курса 
очной формы обучения
договорной формы финансирования 
группы______________________________

(Ф.И.О. полностью)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 
28.12.2022 № 1012-п, прошу оказать социальную поддержку путем уменьшения 
стоимости обучения на 50 процентов на период обучения с 01.01.2023 по 
_______________г.

К заявлению прилагаю:

1. Копию паспорта заявителя;
2. Копии свидетельств о рождении (усыновлении) в отношении______ детей;
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 
предоставление недостоверной информации, в том числе документальной 
предупрежден(а). *

Г.0

(дата) (подпись)

Социальный педагог

 / / 
(подпись)__________ (ФИО)

«»2023г.

Заведующий отделением

Форма финансирования ДОГОВОР 
Форма обучения ОЧНАЯ
________________ /____________ I

(подпись) (ФИО)

«»2023г.

Заявление принял______________ /
(подпись) (ФИО)

/ «__»20__ г.


