Перечень мер социальной поддержки
студентов профессионально образовательных организаций
№
Наименование
п/п
льготы
1.
Льготный
междугородний
проезд по территории
Кемеровской области

Категория получателей,
размер льготы
Иногородние студенты
(50% от стоимости билета)

2.

Студенты, сдавшие
экзаменационную сессию на
«отлично»

3.

4.

Нормативно-правовой акт, регламентирующий
льготу
Постановление Коллегии АКО23.06.2017г № 314 «О
порядке предоставления льготы отдельным категориям
обучающихся при проезде транспортом общего
пользования (железнодорожным и автомобильным) на
территории Кемеровской области и признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых
актов»
Бесплатный проезд в Постановление Коллегии АКО от 12.08.2015г. №261
городском транспорте «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
проезда отдельным категориям обучающихся»
студентамотличникам
Возмещение затрат на Постановление Коллегии АКО от 21.09.2015г. №298
«Об утверждении Положения о возмещении затрат на
оплату за обучение
оплату обучения студентам, обучающимся на платной
основе по очной форме обучения в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях, находящихся на
территории Кемеровской области, и признании
утратившими силу отдельных постановлений
Администрации Кемеровской области и Коллегии
Администрации Кемеровской области»
Постановление Коллегии АКО от 16.04.2014г. №418 «Об
Областные именные
учреждении именных стипендий студентам
стипендии

Студенты, обучающие на
коммерческой основе на
«хорошо» и «отлично»
(75% и 90% от стоимости
семестра обучения)

Студенты ГПОУ
«Кемеровский коммунально-

образовательных организаций профессионального
образования и образовательных организаций высшего
образования»

5.

Обеспечение отдыха и Постановление Коллегии АКО от 29 марта 2019 г.
N 209 «О порядке реализации мероприятий по
оздоровления (в
организации и обеспечению отдыха и оздоровления
пределах
установленных квот) детей»

6.

Выплата
единовременного
пособия при
рождении ребенка
семьям студентов
(одиноким
родителямстудентам).
Компенсационные
выплаты студентам,

7.

Постановление Коллегии АКО от 30.11.2013г. №473
«О единовременном социальном пособии семьям
студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, и образовательных
организаций высшего образования, находящихся на
территории Кемеровской области»
Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке

строительный техникум» им.
В.И. Заузелкова (ежемесячно
в размере 220 руб.), ГПОУ
«Мариинский педагогический
колледж имени императрицы
Марии Александровны»,
ГПОУ «Мариинский
политехнический техникум»
(ежемесячно в размере 500
руб.)
Студенты, относящиеся к
категории детей-сирот, детей
оставшихся без попечения
родителей (не достигшие
возраста 18 лет);
студенты, являющиеся
победителями региональных
и Всероссийских олимпиад,
конкурсов, соревнований
Студенческая семья или
одинокий родитель-студент
(одинокая мать),
обучающиеся по программам
подготовки специалистов
среднего звена
(единовременно в размере
20000 рублей)
Студенты, относящиеся к
категории детей-сирот, детей,

относящимся к
категории детейсирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
а также лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

8.

Обеспечение
питанием

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
Закон Кемеровской области от 10.12.2004 № 103-ОЗ
«О мерах по обеспечению гарантий социальной
поддержки детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя»
Постановление Коллегии АКО от 27.07.2017 №398 «О
реализации мер, предусмотренных статьей 3 закона
Кемеровской области от 10.12.2004 №103-ОЗ «О мерах
по обеспечению гарантий социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя» и статьей
8 Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Постановление Коллегии АКО от 21.02.2014г. №81 «Об
утверждении Положения о случаях и порядке
обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в государственных
профессиональных образовательных организациях,
находящихся на территории Кемеровской области»

оставшихся без попечения
родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Студенты, обучающиеся по
программам подготовки
квалифицированных рабочих
кадров;
студенты, обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования, относящиеся к
категории детей-сирот, детей,

9.

10.

оставшихся без попечения
родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Постановление Коллегии АКО от 11.12.2013г. №572 «Об Студенты, обучающиеся очно
Государственная
утверждении порядка назначения государственной
академическая,
на бюджетной основе
академической стипендии, государственной социальной (ежемесячно в размере 685
государственная
стипендии студентам государственных
социальная
рублей, ежемесячно в размере
профессиональных образовательных организаций,
стипендии
1027,5 рублей)
обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета»
Доплата к стипендии Постановление Коллегии АКО от 12.05.2005г. №34 «О
Студенты, обучающиеся на
студентам-инвалидам порядке предоставления доплаты к стипендиям
бюджетной основе и имеющие
студентам-инвалидам, обучающимся в государственных статус инвалида
профессиональных образовательных организациях по
(ежемесячно в размере 1000
образовательным программам среднего
рублей)
профессионального образования по очной форме
обучения и получающим образование за счет средств
соответствующего бюджета, а также обучающимся в
государственных образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения по
программам высшего образования и (или)
образовательным программам среднего
профессионального образования и получающим
образование за счет средств соответствующего
бюджета»

11.

Выплата подъемного пособия
молодым специалистам,
окончившим
образовательные организации
ВО и СПО и прибывшим
работать в сельскую
местность

Постановление Коллегии АКО от 14.10.2013 г.
№427 «Об утверждении порядка предоставления
мер по привлечению молодых специалистов в
образовательные организации и социальной
поддержки работников образовательных
организаций, предусмотренных Законом
Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ
«Об образовании»

Единовременно
Выпускники СПО - 20 000
руб.
ВО – 30 000 руб.

12.

Премия Губернатора
Кемеровской области
выпускникам
государственных
профессиональных
образовательных
организаций

Постановление Коллегии АКО от 05.06.2012
№206 «О премии Губернатора Кемеровской
области выпускникам государственных
профессиональных образовательных
организаций»

Единовременно 5 000 руб.

13.

Выплата студенческим
семьям, воспитывающим
ребенка от 1,5 до 7 лет, не
являющегося воспитанником
дошкольной образовательной
организации

Закон Кемеровской области от 10.12.2007г. №
162-ОЗ «О ежемесячной выплате отдельным
категориям граждан, воспитывающим детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет»

Малообеспеченные
студенческие семьи, где
оба супруга обучаются по
программам среднего
профессионального
образования
(ежемесячно в размере
2000 рублей)

В связи с проведением на территории Кемеровской области-Кузбасса
мероприятий, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской
области-Кузбасса №162-рг от 25.10.2020 «О дополнительных мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», предоставляем разъяснения по осуществлению региональных
мер поддержки студентов, а также вопросам относительно образовательного
процесса.
Государственная академическая, государственная социальная
стипендии студентам, материальная помощь нуждающимся студентам –
выплата государственных стипендий осуществляется профессиональными
образовательными организациями на личные расчетные счета студентов.
Студентам, получающим государственную социальную стипендию на
основании уведомления о назначении государственной социальной помощи,
срок действия которого заканчивается, необходимо повторно обратиться в
органы социальной защиты населения по месту жительства для
предоставления нового документа в образовательную организацию.
Необходимо взять под личный контроль реализацию мер материальной
поддержки студентов. В частности, путем внесения изменений в локальные
нормативные акты, регламентирующие стипендиальные выплаты и
материальную поддержку малообеспеченных студентов и детей-сирот,
предусмотреть оказание материальной помощи студентам, нуждающимся в
приобретении медикаментов, из средств стипендиального фонда.
Материальная помощь студентам предоставляется на основании личного
заявления студента 2 (его законного представителя) на имя директора
образовательной организации с приложением документа, подтверждающего
нуждаемость (в данном случае – справка врача с перечнем медикаментов,
назначенных для лечения).
Доплата к стипендии студентам-инвалидам (1000 руб.) –
ежемесячно осуществляется образовательными организациями путем
перечисления на личные банковские счета получателей после
предоставления студентамиинвалидами подтверждающих документов в
образовательную организацию (документы в электронном виде);
Обеспечение студентов, обучающихся по программам профессиональной
подготовки рабочих и служащих, одноразовым бесплатным питанием в сутки
(обед в дни обучения) – возможна замена питания на набор продуктов
питания (сухой паек) в дни обучения за пределами профессиональной
образовательной организации. Стоимость одноразового питания составляет
не менее 30 руб./сутки. В случае принятия руководителем образовательной
организации решения о формировании сухого пайка необходимо учитывать
рацион питания, соответствующий разработанному в образовательной
организации меню. Скоропортящиеся продукты рекомендуется заменять
продуктами длительного хранения аналогичной пищевой ценности. Оставляя

за образовательной организацией право на формирование перечня набора
продуктов питания (сухого пайка), рекомендуем руководствоваться
требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
Компенсационные выплаты студентам, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам, потерявшим в период обучения обоих или единственного
родителя – денежная компенсация полного государственного обеспечения
осуществляется профессиональными образовательными организациями на
личные лицевые счета (включая компенсацию бесплатного питания).
Организация
проживания
студентов
в
общежитиях
профессиональных образовательных организаций – в связи с
организацией образовательного процесса с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий рекомендовано
организовать проживание на территории общежитий студентов следующих
категорий:
- иногородних студентов иных регионов проживания,
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(являющихся выпускниками детских домов и не имеющих возможности
проживать совместно с попечителем);
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (не имеющих закрепленного жилья).
В общежитиях необходимо организовать строгое соблюдение мер
профилактики (масочный режим в коридорах и местах общего пользования,
дезинфекция рук, термометрия, ежедневная дезинфекция всех помещений 3
здания). В случае выявления заболевших необходимо организовать их
размещение в отдельном жилом помещении (изолятор). Иным категориям
студентов на период дистанционного обучения предоставляется возможность
выезда из общежитий на места постоянного проживания.
Реализация фестиваля профессий «Билет в будущее» на
территории Кемеровской области - Кузбасса будет продолжена в
установленные ранее сроки (23 октября-24 ноября текущего года).
С
учетом
перехода
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования на дистанционное обучение, все мероприятия
фестиваля профессий «Билет в будущее» будут проведены в формате онлайнуроков Try-a-skill. Для достижения показателей реализации фестиваля
профессий «Билет в будущее» рекомендуем
перевести уроки
профессионального мастерства в формат онлайн-уроков Try-a-skill и
увеличить их количество в два раза.

Для дальнейшей работы необходимо использовать ресурс:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXXc4OiooujArhv_FlL5VOb_NmXMM
g2B TM-C74ynUsQ/edit#gid=0.
Продолжается
реализация
проекта
по
пострадавших от новой коронавирусной инфекции.

обучению

лиц,

Центрам
обучения
Ворлдскиллс
продолжить
реализацию
теоретической и практической части образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. В случае если проведение практических занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не
представляется возможным, занятия необходимо проводить очно малыми
группами с учетом рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по противодействию
распространению
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
действующих на момент проведения практических занятий.
Проведение демонстрационного экзамена осуществлять согласно
разделу «VII. Особенности организации проведения демонстрационного
экзамена в дистанционной форме» Порядка организации и проведения
демонстрационного
экзамена
в
рамках
итоговой
аттестации
(квалификационного экзамена) по итогам освоения основных программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных
программ, реализуемых центрами обучения 4 Академии Ворлдскиллс Россия,
утвержденного приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» от 17.08.2020 № 17.08.2020-9.
Профессиональным образовательным организациям продолжить
работу по привлечению выпускников, пострадавших от последствий
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
на
обучение/переобучение в региональные Центры обучения Ворлдскиллс.

