
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 
«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»

(ГБГЮУ РО «ТТСиЖКХ») *

ПРИКАЗ
«14» февраля 2017 г. № 27-уч.

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 26.12.2016 г. № 836-3C 
«Об областном бюджете на 2017 г.», на основании письма М инобразования Ростовской области 
№ 24/2.1-585/м от 09.02.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет субсидии на 
социальную поддержку указанной категории студентов в рамках реализации 
государственной программы Ростовской области «Развитие образование»:

1.1. Расходы при выпуске из техникума (за исключением лиц. продолжающих обучение 
по очной форме в профессиональных образовательных учреждениях и образовательных 
учреждениях высшего образования) в сумме 72848 руб. ежегодно, в том числе:

• единовременное денежное пособие -  500 рублей;
• объем средств на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования для выпускников -  72348 рублей.
1.2. Расходы на полное государственное обеспечение и предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки на время обучения в расчете на одного 
обучающегося -  154526 рублей, в составе:

• ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей -  2664 руб. ( 888 руб.*3);

• обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем -  50429 рублей ежегодно;
• обеспечение средствами личной гигиены -  1491 руб. ежегодно;
• обеспечение питанием -  85579 рублей (исходя из среднего размера стоимости 

питания в день -  226,70 рублей) ежегодно;
• другие расходы (культурно-массовая работа, приобретение хозяйственного 

инвентаря, моющих средств, медикаментов, предметов первой необходимости, 
игр. книг, выплата денежных средств на личные расходы, предоставление 
бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности -  
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы) -  14363 руб.

2. Установить студентам следующие виды стипендии за счет субсидии на 
стипендиальное обеспечение обучающихся в рамках реализации государственной 
программы Ростовской области «Развитие образование»: академическую и 
социальную

• норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, установленного Правительством Ростовской 
области в отношении государственной академической стипендии на одного 
студента в месяц:

с 01.01.2017 г. по 31.08.2017 г. -  в размере 569 руб. 
с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. -в  размере 592 руб.



3.

норматива для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, установленного Правительством Ростовской 
области в отношении государственной социальной стипендии на одного студента 
в месяц:

Установить размер стоимости питания в день за счет субсидии на обеспечение 
питанием обучающихся по очной форме обучения по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) в государственных профессиональных 
образовательных организациях Ростовской области, в соответствии с действующим 
законодательством в рамках реализации государственной программы Ростовской 
области «Развитие образования»- 68,00 рублей.

энтроль за исполнением приказа возлагаю на гл. бухгалтера Садовникову Ю.Н.

с 01.01.2017 г. по 31.08.2017 г. -  в размере 854 руб. 
с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. -в  размере 888 руб.

Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» Т.Д. Хохлова

С приказом ознакомлена: Ю.Н. Садовникова


