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Положение  
о мерах социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 
 
 

1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Тюменской области «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса» (далее – колледж) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области», постановлением 
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», в целях 
обеспечения беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к получению образования. 

2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья является 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий (далее – обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья). 

3. Настоящее Положение утверждено директором колледжа с учетом 
мнения студенческого совета обучающихся (протокол от 27.09.2019 № 2). 

4. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления мер социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
колледже. 

5. При организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья колледж с учетом заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии предоставляет им: 

а) бесплатно на время обучения специальные учебники и учебные 
пособия в соответствии с требованиями адаптированных образовательных 
программ, а также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 
библиотеке колледжа; 



б) услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков совместно с 
органами социальной защиты населения и органами здравоохранения; 

в) бесплатное питание (для обучающихся, проживающих в колледже, 
– на условиях полного государственного обеспечения – в порядке и по 
нормам обеспечения 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, установленным постановлением 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, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя", для иных обучающихся – на условиях обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием); 

г) одежду, обувь, мягкий и жесткий инвентарь – в порядке и по нормам 
обеспечения 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, установленным постановлением 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, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя», – для 
обучающихся, проживающих в колледже; 

д) ежемесячную денежную выплату в размере, установленном 
Правительством Тюменской области, – для обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 
по профессиям рабочих, должностям служащих. 

В случае отсутствия возможности обеспечить обучающихся в 
колледже питанием, одеждой и обувью колледж выплачивает денежную 
компенсацию: 

– в размере расходов на обеспечение питанием обучающихся, 
определяемых Департаментом образования и науки Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области  
от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении 
питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в Тюменской области»; 

– в размере, необходимом для приобретения одежды и обуви в 
соответствии с нормами обеспечения 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, утвержденными постановлением 
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, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя». 

Выплата денежной компенсации производится колледжем по 



заявлению обучающегося (родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося), оформленного на один учебный год, 
путем перечисления на расчетный счет, открытый получателю денежной 
компенсации в российской кредитной организации, указанный в заявлении. 

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
действительно для представления в колледж с целью получения 
образования в течение календарного года с даты его подписания и 
действует на весь период обучения по рекомендованной образовательной 
программе (при отсутствии иных установленных сроков действия 
заключения ПМПК согласно действующему законодательству).  

7. Финансирование расходов Колледжа, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки, осуществляется за счет 
средств областного бюджета. 


