
Об утверждении на 2019 год нормативных 

затрат на реализацию программ подготов-

ки специалистов среднего звена и норма-

тивных затрат на обеспечение жилыми 

помещениями в государственных профес-

сиональных образовательных организаци-

ях Республики Татарстан 

 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые на 2019 год: 

нормативные затраты на реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в государственных профессиональных образовательных организациях Респуб-

лики Татарстан; 

поправочные коэффициенты к нормативным затратам на реализацию образо-

вательных программ среднего профессионального образования – программ подго-

товки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образова-

тельных организациях Республики Татарстан с учетом формы обучения; 

нормативные затраты на обеспечение жилыми помещениями в государствен-

ных профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан; 

нормативные затраты на реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в государственных профессиональных образовательных организациях Респуб-

лики Татарстан для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху; 

нормативные затраты на реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена в государственных профессиональных образовательных организациях Респуб-

лики Татарстан для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению; 

поправочные коэффициенты к нормативным затратам на реализацию 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных 

образовательных организациях Республики Татарстан. 

2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Респуб-

лики Татарстан: 

от 18.09.2017 № 697 «Об утверждении на 2018 год нормативных затрат на ре-

ализацию программ подготовки специалистов среднего звена и нормативных затрат 

на обеспечение жилыми помещениями в государственных профессиональных обра-

зовательных организациях Республики Татарстан»; 

от 19.04.2018 № 267 «О внесении изменений в постановление Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 18.09.2017 № 697 «Об утверждении на 2018 год 

нормативных затрат на реализацию программ подготовки специалистов среднего 
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звена и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в государствен-

ных профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан»; 

от 13.06.2018 № 467 «О внесении изменений в постановление Кабинета Ми-

нистров Республики Татарстан от 18.09.2017 № 697 «Об утверждении на 2018 год 

нормативных затрат на реализацию программ подготовки специалистов среднего 

звена и нормативных затрат на обеспечение жилыми помещениями в государствен-

ных профессиональных образовательных организациях Республики Татарстан». 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января  

2019 года. 

 

 

 

Премьер-министр  

Республики Татарстан            А.В.Песошин 


