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Меры социальной поддержки студентов 

 

Бесплатное медицинское обслуживание - для оказания бесплатной медицинской помощи 

студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 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 28.12.2012 № 645 «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», Законом Кемеровской 

области №3-03 от 17.01.2005 «Об установлении льготы по тарифам на проезд транспортом 

общего пользования отдельным категориям обучающихся». 

Категориям студентов, указанным в нормативно-правовых актах, выдаются вкладыши в 

студенческие билеты дающие право 50-процентной скидки от стоимости междугороднего 

проезда в кассах автовокзалов к месту жительства их родителей (опекунов, попечителей) и 

обратно к месту обучения. Междугородним 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 г. №34 «О порядке предоставления 

доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в государственных образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования по очной форме обучения и 

получающим образование за счет средств соответствующего бюджета» (с изменениями на: 

04.09.2015). Право на получение доплаты к стипендии имеют студенты-инвалиды, 

обучающиеся по очной форме обучения по программам среднего профессионального 

образования 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» (с изменениями на: 20.12.2016). 

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), либо 



одинокий родитель - родитель, не состоящий в зарегистрированном браке, в свидетельстве о 

рождении ребенка (детей) которого отсутствует запись о втором его родителе, или запись 

произведена в установленном порядке по указанию матери, или второй родитель ребенка 

(детей) которого умер, решением суда признан безвестно отсутствующим или объявлен 

умершим, признан недееспособным, лишен родительских прав, находится в местах лишения 

свободы. 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» (с 

изменениями на: 12.01.2018). 

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 и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

Бесплатный проезд на общественном транспорте студентам-отличникам. В соответствии с 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 августа 2015 года N 261 

«Об утверждении порядка предоставления права бесплатного проезда отдельным категориям 

обучающихся» студенты-отличники имеют право на бесплатный проезд всеми видами 

общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). На маршрутные такси данная мера 

не распространяется. 

Названной льготой могут воспользоваться студенты, обучающиеся по очной форме обучения на 

бюджетной основе и имеющие оценки только «отлично» за весь период обучения. 

Проездные билеты выдаются обучающимся образовательной организацией, в которой они 

обучаются, на основании их личного заявления в письменной форме. 

 

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» (с изменениями на 27 

декабря 2018 года). 

Согласно приказу Департамента образования и науки Кемеровской области от 13.12.2019 

№2400 «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. 


