
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ 
ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

Об установлении сроков выплат

На основании Постановление Правительства Тюменской области от
30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием 
обучающихся государственных и муниципальных организаций, расположенных в 
Тюменской области»; Постановления 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»; 
Постановления Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
диц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить сроки выплат обучающимся:
1.1. за питание, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Установить сроки выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя:

2.1. на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
не позднее чем через 30 календарных дней с даты издания приказа о зачислении в 
Техникум для первых курсов, в последующие годы - не позднее 1 октября текущего 
года;

2.2. на возмещение расходов на оплату проезда, не позднее чем через 30 
календарных дней с момента подачи заявления и проездных документов 
обучающимся;

2.3. на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем и оборудованием два раза в год;

2.4. на размер денежной компенсации при выпуске из Техникума, в течение 
7\ календарных дней, предшествующих дню выпуска.

ПРИКАЗ

$ 0 . / Л  2020
г. Тюмень

Директор М.А. Галанина

/



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ 
ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

ПРИКАЗ

2020 № '
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О сроках выплаты стипендии и других 
выплат социальной поддержки обучающихся

В целях совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся, в 
соответствии постановлением 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» и решением Педагогического совета (протокол 
заседания от 30.12.2020 № 05), 

п р и к а з ы в а ю :
1. Установить срок выплаты академической стипендии, социальной 
стипендии, стипендии Губернатора, денежной выплаты и материальной 
помощи обучающимся: до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
Периодом включительно.
21. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя директора 
О.С. Курносову, заместителя директора Н.М. Хакимову и главного 
бухгалтера С.М.Семенову.

Директора техникума М.А.Галанина
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