Льготы для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, расположенных на
территории Кемеровской области.
Льготный проезд иногородних студентов.
В соответствии с законом Кемеровской области от 17.01.2005 №3-ОЗ
"О льготном проезде иногородних студентов и учащихся, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, находящихся на территории
Кемеровской области, а также воспитанников губернаторских заведений в
автобусах междугородного сообщения и пригородных электропоездах в
пределах территории Кемеровской области" (принят Советом народных
депутатов Кемеровской области 29 декабря 2004 г. № 724) (с изменениями от
18 декабря 2008 г.) право на льготный проезд в автобусах
междугородного сообщения и пригородных электропоездах в пределах
территории Кемеровской обл. предоставляется иногородним студентам
и обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, находящихся на территории Кемеровской обл.,
воспитанникам губернаторских заведений в пределах территории
Кемеровской области.
Иногородним
студентам,
обучающимся
и
воспитанникам
предоставляется право на льготный проезд в виде 50-процентной скидки
от стоимости проезда в автобусах междугородного сообщения и
пригородных электропоездах в пределах территории Кемеровской
области к месту жительства их родителей (опекунов, попечителей) и
обратно к месту учебы ежегодно в период с 30 августа до 1 июля.
Под иногородними студентами, учащимися и воспитанниками в настоящем
Законе понимаются лица, место обучения которых находится в ином
населенном пункте Кемеровской области от места жительства их родителей
(опекунов, попечителей).
Основанием для предоставления льгот на проезд иногородним студентам и
обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, расположенных на территории Кемеровской области, а также
воспитанникам губернаторских заведений (далее - иногородние студенты,
обучающиеся, воспитанники) в автобусах междугородного сообщения и

пригородных электропоездах в пределах Кемеровской области является
студенческий
билет
установленного
образца
с
вкладышем,
изготовленным типографским способом.
Во вкладыше указывается: наименование учебного заведения, номер
студенческого билета, фамилия, имя, отчество иногороднего студента,
учащегося, воспитанника, название города или района Кемеровской области места проживания родителей, проставляется печать учебного заведения.
Вкладыш выдается администрацией учебных заведений на весь период
обучения.
Согласно Уставу автомобильного транспорта междугородным считается
маршрут, выходящий более чем на 50 км за пределы черты поселения.
В срок до 9 сентября ежегодно образовательные учреждения представляют
списки иногородних студентов и обучающихся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, расположенных на территории
Кемеровской области, а также воспитанников губернаторских заведений.
Предоставления доплаты к стипендиям инвалидам.
В целях реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 12.05.2005 № 34 «О порядке
предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального и высшего профессионального образования по очной
форме обучения и получающим образование за счет средств
соответствующего
бюджета»
(в
ред.
постановлений
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 18.01.2006 № 3, от 08.12.2008 №
542) учреждены доплаты к стипендии инвалидам, обучающимся в
государственных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования по очной форме обучения и получающим
образование за счет средств соответствующего бюджета (далее - доплата к
стипендии инвалидам), в размере 1000 рублей.
Кандидатами на получение доплаты к стипендии инвалидам являются
инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения на бюджетной основе в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального и высшего профессионального образования.

Кандидатуры на получение доплат выдвигаются учеными (педагогическими)
советами образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Списки кандидатов с указанием реквизитов их личных банковских счетов,
заверенные руководителем образовательного учреждения и копии справок
медико-социальной
экспертной комиссии, представляются ежегодно в департамент образования
и науки Кемеровской области в срок до 15 сентября и 15 января. Выплата
доплаты производится ежемесячно.
Департамент образования и науки Кемеровской области ежемесячно
перечисляет денежные средства на личные банковские счета
получателей доплаты.
Выплаты на содержание одного обучающегося из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных департаменту
образования и науки Кемеровской области
В соответствии с федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от
08.02.1998 № 17-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ. от 08.04.2002 № 34-ФЗ. от
10.01.2003 № 8-ФЗ. от 22.08.2004 № 122-ФЗ. от 17.12.2009 № 315-ФЗ) и
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
25.12.2009 № 515 «Об установлении размера и порядка возмещения расходов
на реализацию мер, предусмотренных законом Кемеровской области от
10.12.2004 № 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Кемеровской области» (в ред. постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 09.04.2010 № 144) в 1 полугодии 2010 года на
содержание одного обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в учреждениях среднего профессионального
образования, подведомственных департаменту образования и науки
Кемеровской области предусмотрены следующие выплаты:
- компенсация на питание -154 рубля в день;
-компенсация на приобретение одежды и обуви - 1208рублей;
- ежемесячный размер стипендии - 950рублей (социальная стипендия);

-размер академической стипендии (по результатам успеваемости) – 633
рубля;
- ежегодное
пособие
на
приобретение учебной литературы
и
письменных принадлежностей - 2700 рублей (в размере трехмесячной
стипендии). Выплата пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей осуществляется в течение 30 дней с начала
учебного года;
- пособие при выпуске - 30650 рублей, в т.ч. компенсация на одежду и обувь 30000 рублей и единовременное денежное пособие - 650 рублей (выплата
пособия производится в срок до 31 августа года окончания учреждения).
Примечание: с 01.01.2014 года порядок обеспечения питанием должен
осуществляться согласно утверждённому Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области № 81 от 21.02.2014 Положению
(«Положение о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся за
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся на
территории Кемеровской области», смотреть на сайте)
Социальная поддержка семьям студентов
В целях оказания социальной поддержки семьям студентов
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, находящихся на территории Кемеровской области, в связи с
рождением ребенка Коллегия Администрации Кемеровской области
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
18.04.2008 № 147 «Об учреждении единовременного социального пособия
семьям студентов образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования» учреждено единовременное социальное
пособие в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей (каждое) семьям
студентов
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального образования, находящихся на территории Кемеровской
области, в связи с рождением ребенка.
Кандидатами на получение пособия являются студенческие семьи,
одинокие родители - студенты, у которых родился ребенок, обучающиеся по
очной форме обучения в государственных и негосударственных
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, находящихся на территории Кемеровской области, имеющих

государственную аккредитацию.
Право на получение пособия имеют студенческие семьи, состоящие
в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния в
установленном законом порядке, либо одинокие родители - студенты,
обратившиеся с пакетом документов в департамент образования и науки
Кемеровской области (далее - департамент) в течение 6 месяцев со дня
рождения ребенка.
Выплата пособия производится в течение 3 месяцев с момента
представления документов в департамент.
Департамент перечисляет денежные средства на выплату пособия на
личный лицевой счет одного из родителей родившегося ребенка.
При обращении за выделением пособия студенческая семья или одинокий
родитель-студент представляют в департамент следующие документы:
заявление о выделении пособия с указанием контактного телефона заявителя;
копии паспортов родителей (родителя) ребенка;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
документ или его копия, содержащая реквизиты личного банковского счёта
родителей;
копию свидетельства о присвоении идентификационного номера
налогоплательщика ИНН) и копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования родителя, на счёт которого будет перечислено
пособие;
справки из образовательных организаций о том, что родители (родитель)
ребенка являются студентами профессиональных
образовательных
учреждений организаций или образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Кемеровской области, АО очной
форме обучения.

