
В настоящее время для студентов профессиональных образовательных 

организаций предусмотрены меры социальной поддержки: 

 - Бесплатное медицинское обслуживание - для оказания бесплатной 

медицинской помощи студентам, обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях области, определены учреждения здравоохранения для 

обслуживания студентов. 

 - Льготный проезд студентам, обучающимся в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях – регламентирован Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2017 № 314 «О 

порядке предоставления льготы по тарифам на проезд автомобильным 

транспортом общего пользования междугороднего сообщения (кроме такси) 

по территориям Кемеровской области иногородним обучающимся, 

иногородним воспитанникам губернаторских заведений и компенсации 

потерь в доходах, связанных с предоставлением льготы»,  

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

12.08.2015г. №261 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

проезда отдельным категориям обучающихся». Студенты, сдавшие 

экзаменационную сессию на «отлично» 

 Категориям студентов, указанным в нормативно-правовых актах, выдаются 

вкладыши в студенческие билеты, дающие право 50- процентной скидки от 

стоимости проезда в кассах автомобильных вокзалов только по маршруту от 

места обучения до места проживания родителей в прямом и обратном 

направлении (междугородным считается маршрут, выходящий более чем на 

50 км за пределы черты поселения). 

 - Доплата к стипендиям студентам-инвалидам – регламентирована 

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». Право на получение доплаты к стипендии в 

размере 1000 рублей ежемесячно имеют студенты-инвалиды, обучающиеся 

по очной форме обучения по программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена, 



подготовки квалифицированных рабочих и служащих) в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области, вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности. Обучающиеся по программам 

профессиональной подготовки не могут быть получателями данной 

социальной нормы. 

 - Единовременное пособие студенческим семьям при рождении ребенка 

– регламентировано Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 30.11.2013 №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». 

     Кандидатами на получение пособия являются студенческие семьи, 

супруги в которой являются студентами профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, и (или) образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Кемеровской области, по очной форме обучения, 

либо неполная семья, состоящая из одного родителя-студента 

профессиональной образовательной организации, обучающегося по 

программам подготовки специалистов среднего звена, и (или) 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории Кемеровской области, по очной форме обучения, и его ребенка 

(детей). Размер пособия составляет 20 000 рублей. 

 - Бесплатное горячее питание для определенных категорий студентов – 

регламентировано Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 21.02.2014 №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». 

Одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

очной форме обучения на бюджетной основе. Четырехразовым бесплатным 

питанием в сутки обеспечиваются обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки 

специалистов среднего звена на бюджетной основе, являющиеся детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



-Стипендиальное обеспечение – регламентировано Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 №572 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета».  

      Согласно пункту 1.4. Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам государственных профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, утвержденного Постановлением, 

студентам, имеющим одновременное право на различные стипендии, 

назначается одна стипендия по их выбору (личное заявление студента). В 

настоящее время на согласовании находится проект постановления о 

внесении изменений в вышеуказанный пункт Порядка в части 

одновременного назначения государственной академической и 

государственной социальной стипендий студентам, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как 

наряду с полным государственным обеспечением им выплачивается 

социальная стипендия 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».  

        Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской 

области от 13.12.2019 №2133 «Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета» с 1 января 2020 года студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Кемеровской области, установлены следующие размеры: государственная 

академическая стипендия – 685 рублей с учетом районного коэффициента, 

государственная социальная стипендия – 1027,5 рублей с учетом районного 

коэффициента.  

      Распределение стипендиального фонда, процедура назначения 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий, размер и порядок установления повышенных государственных 



академических стипендий, перечень и порядок представления документов 

для назначения государственной социальной стипендии регулируются 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

утверждаемым педагогическим советом образовательной организации и 

согласованным с представителями совета обучающихся (студенческий 

совет).  

      В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

05.07.2013  №86-ОЗ «Об образовании»  профессиональным образовательным 

организациям,  осуществляющим оказание государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им 

размера стипендиального фонда.  Материальная поддержка обучающимся 

выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации, принимаемыми с 

учетом мнения советов обучающихся и представительных органов 

обучающихся.  

       В соответствии с пунктом 16 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.  

       Общежитие техникума располагает общежитием на 148 мест. Плата за 

проживание в общежитии формируется на основании локального 

нормативного акта №15 «Положение об общежитии».  

      Государственное обеспечение детей-сирот и детей,  оставшимися без 

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

без попечения родителей, а также лиц потерявших в период обучения обоих 

родителей  или единственного родителя.  

                1. Ежедневный рацион питания – 160 рублей  

                2. Ежегодное приобретение одежды и обуви – 17400 рублей  

                3. Ежемесячный размер стипендии – 1027.5рублей.  

                4. Ежемесячный проезд – 310 рублей  

                5. Ежегодное приобретение канцтоваров 2970 рублей  

                6. Выпускное пособие – 30650 рублей 


