
Меры социальной поддержки обучающихся ГПОУ г. Кемерово 

 

1. Бесплатное медицинское обслуживание – для оказания бесплатной медицинской 

помощи обучающимся в ГПОУ г.Кемерово обращаются в Студенческую поликлинику 

№10, ул. Красноармейская, 115. 

2. Льготный междугородний проезд по территории Кемеровской области – 

регламентирован Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

23.06.2017г. № 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».  Обучающимся 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). Выдается на первом курсе в 

сентябре месяце на весь период обучения. 

В качестве подтверждающего документа иногороднего студента  может выступать: 

    копия паспорта одного из родителей (опекунов, попечителей) с указанием регистрации 

места жительства; 

 справка по месту жительства одного из родителей (опекунов, попечителей); 

    копия договора найма жилья. 

3. Бесплатный проезд в городском транспорте студентам-отличникам – 

регламентирован Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

12.08.2015г. №261 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного проезда 

отдельным категориям обучающихся». Выдается проездной билет отличника учебы 

студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично». 

4. Льготный проезд в городском транспорте студентам, относящимся к категории 

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

Льготная транспортная карта оформляется при наличии документа, подтверждающего 

вышеуказанный статус  

5. Стипендиальное обеспечение (государственная академическая, государственная 

социальная стипендия)– регламентировано Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 11.12.2013г. №572 (с внесением изменений в  Постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области №395 от 26.07.17г.) «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».  

Право на выплату имеют студенты, обучающиеся на бюджетной основе 

(ежемесячно в размере 710 рублей – государственная академическая стипендия; 

ежемесячно в размере 1066 рублей – государственная социальная стипендия). 

6. 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 учебном году на содержание 

одного обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в учреждениях среднего профессионального образования предусмотрены следующие 

выплаты: 

 

 - ежедневный рацион питания – 160 рубля; 

-  ежегодное приобретение одежды и обуви – 1450 рублей в год; 

- ежемесячный размер социальной стипендии 1027,5 –рублей; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных - 

принадлежностей – 3082 рублей (1 раз в год, в начале учебного года); 

- транспортная карта для проезда в городском транспорте – 1шт. (1 раз на год); 

- пособие при выпуске –45650 рублей, в т.ч. компенсация на одежду и обувь – 45000 

рублей и единовременное денежное пособие — 650 рублей (выплата пособия 

производится в срок до 31 августа года окончания учреждения). 

7. Обеспечение питанием – 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». 

Право на обеспечение имеют студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров; студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся 

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

попечения родителей. 

 


