
Департамент образования и науки Тюменской области

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области

«Агротехнологический колледж»
(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»)

Приказ
11.01.2021 №06-С

Ялуторовск
Об установлении расходов на обеспечение питанием обучающихся на 2021 год

На основании постановления Правительства Тюменской области от 30 
сентября 2013 года № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении 
питанием обучающихся организаций Тюменской области», постановления 
Правительства Тюменской области от 21 ноября 2016 года № 495-п «О внесении 
изменений в постановление от 20.12.2004 №203-пк, приказа Департамента 
образования и науки Тюменской области от 27 декабря 2019 года № 852/ОД «О 
внесении изменения в приказ от 02.09.2013 года № 436А/ОД»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить на 2021 год следующие размеры расходов на обеспечение питанием 
обучающихся в день (из расчёта на одного обучающегося):

1.1. частичная оплата питания студентов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из 
малоимущих семей -  18 рублей 00 копеек;

1.2. частичная оплата питания студентов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих из малоимущих семей, а также студентов, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации -  80 рублей 00 копеек;

1.3. частичная оплата питания обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по 
профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся, имеющих 
основное общее образование -  80 рублей 00 копеек;

1.4. обеспечение двухразовым питанием студентов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся 
проживающих в соответствующей образовательной организации -  189 рублей 60 
копеек;

1.5. обеспечение питанием студентов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в соответствующей образовательной 
организации -  353 рубля 40 копеек;

1.6. обеспечение питанием обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящихся к 
категории детей-сирот и 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 - 353 рубля 40



копеек;
1.7. 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 рубля 40 копеек.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Коровина А.Н., 
главного бухгалтера, Малышкину Н.А., заместителя директора социально
педагогической работе.

Директор В.Н. Агапов

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалте

социально-педагогической работе


