
 Основные меры социальной поддержки студентам ПОО в Кузбассе  

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова 

Наименование 

льготы 

Нормативно-правовой акт, 

регламентирующий льготу 

Размер льготы Категория 

получателей 

Специалист 

курирующий 

направление 

Льготный 

междугородний 

проезд по 

территории 

Кемеровской 

области 

Постановление Коллегии АКО 

23.06.2017 № 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» 

50% стоимости билета 

Иногородние студенты 

обеспечиваются 

вкладышем в студенческий 

билет на весь период 

обучения (льгота действует 

на ж/д транспорте – по 31 

мая, на автотранспорте – 

по 30 июня 

Иногородние 

студенты 

Социальный 

педагог 

Бесплатный 

проезд в 

городском 

транспорте (всех 

видах, кроме 

маршрутного 

такси, такси) 

студентам - 

отличникам 

Постановление коллегии АКО от 

12.08.2015г. № 261 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления бесплатного 

проезда отдельным категориям 

обучающихся 

Студенты, сдавшие 

экзаменационную сессию 

на «отлично» 

100% бесплатный 

проезд  

Студенты – 

отличники  

Социальный 

педагог 



Обеспечение 

отдыха и 

оздоровления  

категории детей-

сирот, детей 

оставшихся без 

попечения 

родителей (не 

достигшие 

возраста 18 лет) 

Постановление Коллегии АКО от 

29.03.2019г. № 209 «О порядке 

реализации мероприятий по 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей» 

Студенты, относящиеся к 

категории детей-сирот, 

детей оставшихся без 

попечения родителей (не 

достигшие возраста 18 

лет); 

Детей из 

малообеспеченных семей 

Загородные лагеря, 

Черноморское 

побережье, 

экскурсионные 

туры 

Заместитель 

директора по 

ВиСР 

Компенсационные  

выплаты 

студентам, 

относящимся к 

категории детей-

сирот, 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 

Федеральный закон 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Закон Кемеровской области от 

10.02.2004 № 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 

Студенты, относящиеся к 

категории детей-сирот,  

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и  

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лица, потерявших в 

период обучения обоих или 

единственного родителя  

- 3487,50руб./год – 

компенсационная 

единовременная 

выплата на 

канцелярские 

принадлежности и 

учебную литературу 

в 3-х кратном 

размере (1 раз в 

год);  

- 1450 руб./мес.– 

ежемесячная 

компенсация 

стоимости 

комплекта одежды, 

обуви и мягкого 

инвентаря из 

расчета (17400 

Социальный 

педагог 



единственного 

родителя 

27.07.2017г. №398 «О 

реализации мер, 

предусмотренных статьей 3 

Закона 

Кемеровской области от 

10.02.2004 №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 или 

единственного родителя» и 

статьей 8 

Федерального закона от 24.06.99 

№120-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», Приказа 

ДОиН КО 

№2296 от 04.12.2019г. «Об 

установлении затрат на 2020 год 

для расчета объемов 

руб./год);  

- бесплатное 

питание (или 

денежная 

компенсация 

питания взамен 

питания из расчета 

192 руб./день;  

- ежемесячная 

компенсация 

оплаты проезда в 

городском 

общественном 

транспорте 450 

руб./месяц;  

- единовременное  

денежное пособие 

по выпуску 

обучающихся в 

размере 650 руб.; 

- бесплатным 

комплектом 

одежды, обуви, 

мягким инвентарем, 

оборудованием из 

расчета 45000 руб. 

на одного 

обучающегося -



финансового обеспечения 

субсидий на иные цели» 

выпускника (за 

исключением лиц, 

продолжающих 

обучение, или ранее 

получавших 

обучение. 

Обеспечение 

бесплатным 

питанием 

Постановление коллегии АКО 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». 

Предусмотрена замена питания 

на набор продуктов питания 

(сухой паек) в дни обучения за 

пределами профессиональной 

образовательной организации 

Обучающиеся по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по 

очной форме обучения на 

бюджетной основе 

Одноразовое 

бесплатное питание 

(из расчета 45 

рублей в сутки) 

Социальный 

педагог 

Государственная 

академическая 

стипендия, 

государственная  

социальная 

Постановление Коллегии АКО от 

11.12.2013г. №572 «Об 

утверждении порядка назначения 

государственной  

академической стипендии, 

Студенты, обучающиеся на 

бюджетной основе  

Ежемесячно:  

-775 руб. 

академическая 

стипендия;  

-1162,50руб. 

Зав. учебной 

частью 

 

 

 



стипендия  государственной социальной 

стипендии студентам 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций,  

обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного  

бюджета» 

социальная 

стипендия. 

 

  

 

Социальный 

педагог 

Доплата к 

стипендии 

студентам-

инвалидам 

Постановление Коллегии АКО от 

12.05.2005г. №34 «О порядке  

предоставления доплаты к 

стипендиям студентам-

инвалидам, обучающимся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

по образовательным программам 

среднего  

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 

Студенты, обучающиеся на 

бюджетной основе и 

имеющие статус инвалида 

Ежемесячно в 

размере 1000 рублей 

Тьютор 

 



форме обучения по программам 

высшего образования и (или) 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и  

получающим образование за счет 

средств соответствующего 

бюджета»  

Выплата 

единовременного  

пособия 

студенческим 

семьям (или 

одиноким 

родителям – 

студентам) при 

рождении ребенка  

 Постановление Коллегии АКО 

от 30.10.2013г. №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» 

Студенческая семья или 

семьи студентов 

профессиональной 

образовательной 

организации, обучающиеся 

по программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

Единовременно в 

размере 20000 руб. 

 

 

 

  

Социальный 

педагог 

Премия 

Губернатора 

Кемеровской 

области 

выпускникам 

государственных 

Постановление Коллегии АКО от 

05.06.2012г. № 206 «О премии 

Губернатора Кемеровской 

области выпускникам 
государственных 

профессиональных 

Выпускникам 

профессиональных 

образовательных 

организаций – призерам 

региональных, 

всероссийских и 

Выплата 

осуществляется 

один раз в год, по 

окончании 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

ВиСР 



профессиональных 

образовательных 

организаций 

образовательных организаций международных конкурсов 

профессионального 

мастерства, призерам 

областных олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

различных направлений за 

достижение высоких 

результатов в обучении и 

овладении профессий; 

победителям и призерам 

региональных и 

национальных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

(WorlkdSkills Russian) и 

мировых чемпионатов  по 

профессиональному 

мастерству WorlkdSkills 

Competition. 

Возмещение 

затрат на оплату за 

обучение 

Постановление Коллегии АКО от 

21.09.2015г.  298 «Об 

утверждении Положения о 

возмещении затрат на оплату 

обучения студентам, 

обучающимся на платной основе 

по очной форме обучения в 

образовательных организациях 

ВО и ПОО, находящихся на 

Малообеспеченные 

студенты, обучающиеся на 

платной основе по очной 

форме обучения 

90% от стоимости 

одного семестра 

обучения - при 

окончании семестра 

на «отлично»; 75% 

от стоимости 

одного семестра 

обучения при - 

окончании семестра 

Социальный 

педагог 



территории КО, и признании 

утратившими силу отдельных 

постановлений АКО КО 

Коллегии АКО»  

на «отлично» и 

«хорошо»; 

Возмещение затрат 

не предоставляется: 

1.Студентам 1 курса 

(за исключением 

окончивших 

образовательную 

организацию с 

медалью или ПОО с 

отличием); 

2.Студентам, 

имеющим оценки 

«удовлетворительно

»; 

3.Студентам, 

обучающимся по 

программам СПО 

(«Банковское дело», 

«Коммерция (по 

отраслям)». 

 


