
Дополнительное соглашение к Соглашению  
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области 

«Агротехнологический колледж» 
от 25.12.2017 № 50-ДОН 

№  Cic t jiS Iu , N9

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Агапова
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» от 25.12.2017 
N2 50-ДОН о нижеследующем:

1. Приложение 3.1 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Размер предоставляемой Учреждению

составляет 32 214,922 тыс. руб., в том числе на:
предоставление обучающимся мер социальной 

стимулирования и осуществление иных денежных выплат 32 214,922 тыс. руб. 
Объем субсидии определен с учетом требований постановления 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п и включает расходы 
на оказание материальной помощи и выплату повышенной стипендии, в т.ч.:

- на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  
46,000 тыс. руб.;

- на возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) сообщения один раз в 
год (к месту жительства и обратно к месту учебы) -  61,690 тыс. руб.».

2. Приложения N2 1 и N2 2 изложить в новой редакции согласно
приложениям N2 1 и N2 2 к настоящему дополнительному соглашению 
соответственно.

3. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех 

экземплярах, один экземпляр -  Учреждению, один -  Департаменту, один 
экземпляр предоставляется Департаментом в Департамент финансов

;^5 Ж Щ ко й  области.

субсидии

поддержки,

А.В. Райдер В.Н. Агапов



Приложение №1 
к дополнительному соглашению 

от № d -

Численность граждан для получения мер социальной поддержки 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

I. Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся

№
п/п

1.

Наименование показателя
Единица

измерения

Стипендиальное обеспечение

Плановое 
значение 

показателя 
на 2018 год

1.1

1.2 .

1.3.

1.4.

выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, за исключением обучающихся, находящихся в 
академическом отпуске (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов, а также 
плановых показателей успеваемости)
выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, относящимся 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 (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)
выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования:
- признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)
выплата государственной социальной стипендии 
нуждающимся студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования и имеющим 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

Среднегодовая
численность,

человек

724

77

66



1.4.1.

- обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только 
одного родителя -  инвалида I группы

Среднегодовая
численность,

человек
54

1.4.2. - обучающимся из числа детей-сирот
Среднегодовая
численность,

человек
11

1.4.3.

- обучающимся из числа:
-детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий

Среднегодовая
численность,

человек
1

1.4.4.
- обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющим только 
одного родителя -  инвалида I группы

Среднегодовая
численность,

человек
0

1.5.
выплата именных стипендий Губернатора Тюменской 
области

Среднегодовая
численность,

человек
2

1.6.

Численность студентов, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с п. 2.1.1 постановления 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» в части средств, выделяемых 
на выплату повышенной стипендии

Среднегодовая
численность,

человек
1207

2. Питание

!
2.1.

обеспечение питанием обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и 
(или) 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 (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Человеко-дни 35687

2.1.1.
- обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Человеко-дни 12403



2.1.2.
- обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 15446

2.1.3.
- обучающихся по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Человеко-дни 7838

2.2.

обеспечение питанием студентов и слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в соответствующей образовательной 
организации (на условиях полного государственного 
обеспечения), за исключением обучающихся из числа 
детей-сирот, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Человеко-дни 14942

2.2.1.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
обучающихся из малоимущих семей

Человеко-дни 303

2.2.2.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих 
семей

Человеко-дни 0

2.2.3.
обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Человеко-дни 0

2.2.4.

обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Человеко-дни 14639

2.2.5.

обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся, 
имеющих основное общее образование

Человеко-дни 0

2.3.

обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
студентов и слушателей с ограниченными 
возможностями здоровья, за исключением 
проживающих в соответствующей образовательной 
организации, за исключением обучающихся из числа 
детей-сирот, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории), из них:

Человеко-дни 4167

2.3.1.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением 
обучающихся из малоимущих семей

Человеко-дни 0 !

2.3.2.
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих 
семей

Человеко-дни 0

2.3.3. обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена Человеко-дни 4167

2.3.4.

обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Человеко-дни 0



2.3.5.

обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся, 
имеющих основное общее образование

Человеко-дни 0

2.4.

частичная оплата питания слушателей по программам 
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, 
должностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Человеко-дни 26835

2.5.

частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 
малоимущих семей (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема студентов данной 
категории)

Человеко-дни 0

2.6.

частичная оплата питания студентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением обучающихся из малоимущих семей (с учетом 
прогноза численности, планируемого выпуска и приема 
студентов данной категории)

Человеко-дни 104296

2.7.

3.

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 (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема студентов 
данной категории)

Человеко-дни 675

Материальная поддержка

3.1.

3.2.

обеспечение обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) 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 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря 
(с учетом прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории)

Средняя 
планируемая 
численность с 

учетом 
выплаты 2 раза 
в год*, человек

101

обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и единовременным денежным пособием 
обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) 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, при выпуске (с 
учетом прогноза численности, планируемого выпуска и 
приема обучающихся данной категории)

Списочная
численность,

человек
17



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

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

Списочная
численность,

человек
0

обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в соответствующей 
образовательной организации одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем (с учетом прогноза численности, 
планируемого выпуска и приема обучающихся данной 
категории)

Средняя 
планируемая 
численность с 

учетом 
выплаты 2 раза 
в год*, человек

46

обеспечение ежемесячной денежной выплатой 
обучающихся по программам профессионального обучения 
и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Среднегодовая
численность,

человек
184

обеспечение студентов, 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, ежегодным 
денежным пособием на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей (с учетом прогноза 
численности, планируемого выпуска и приема обучающихся 
данной категории)

Списочная
численность,

человек
79

3.7.

численность обучающихся, используемая для определения 
объема стипендиального фонда, формируемого в 
соответствии с п. 2.1.1 постановления 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» в части средств, выделяемых 
на оказание материальной помощи

Среднегодовая
численность,

человек
1391

3.8.

возмещение расходов на оплату проезда на транспорте 
междугородного (внутриобластного, межрегионального) 
сообщения один раз в год (к месту жительства и обратно к 
месту учебы) на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения -  на водном, 
воздушном или междугородном автомобильном транспорте 
обучающимся, относящимся к категории детей-сирот, детей,

Списочная
численность,

человек
15



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 ____________

* плановая численность определяется как среднее арифметическое планируемого количества 
получателей данной меры социальной поддержки во втором семестре учебного года (1 и 2 квартал 
соответствующего календарного года) и планируемого количества получателей данной меры социальной 
поддержки в первом семестре учебного года (3 и 4 квартал соответствующего календарного года).


