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Уважаемые студенты! 

В связи с проведением на территории Кемеровской области-Кузбасса 

мероприятий, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса №21-рг от 14.03.2020 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»,          

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА предоставлены 

разъяснения по осуществлению региональных мер поддержки студентов: 

 

Обращаем внимание, что сбор и обновление документов для назначения мер 

социальной поддержки студентам профессиональных образовательных организаций 

в период действия ограничений необходимо проводить в электронном виде, в 

частности: 

 

-  Льготный междугородний проезд по территории Кемеровской области 

- иногородние студенты обеспечиваются вкладышем в студенческий билет на весь 

период обучения (льгота действует на ж/д транспорте - по 31 мая 2020, на 

автотранспорте - по 30 июня 2020). Для получения вкладыша иногородними 

студентами-первокурсниками: в срок до 10 сентября текущего года профессиональные 

образовательные организации представляют пофамильные списки в министерство 

образования и науки Кузбасса.  

-  Бесплатный проезд в городском транспорте студентам-отличникам - 

студенты обеспечены проездными на период с 1 марта по 1 августа 2020 года, 

документы с пофамильными списками студентов-отличников предоставляются в 

министерство образования и науки Кузбасса по результатам промежуточной аттестации.  

- Возмещение затрат на оплату за обучение - срок представления пакета 

документов к 1 октября 2020. В текущем полугодии документы претендентов на 

возмещение затрат предоставлены в полном объеме. В настоящее время возмещение 

затрат на оплату за обучение во втором семестре 2019-2020 учебного года перечислено на 

лицевые счета образовательных организаций, где обучаются заявители; 

-  Государственная академическая, государственная социальная стипендии 

студентам - выплата государственных стипендий осуществляется 

профессиональными образовательными организациями путем перечисления на 

личные расчетные счета студентов в соответствии с 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, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета». Студентам, получающим государственную социальную стипендию 

на основании уведомления о назначении государственной социальной помощи, срок 

действия которого заканчивается в апреле 2020 года, необходимо повторно обратиться в 

органы социальной защиты населения по месту жительства для предоставления 
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нового документа в образовательную организацию; 

-  Выплата единовременного пособия студенческим семьям (или 

одиноким родителям-студентам) при рождении ребенка (20000 руб.) - 

пособие студенческим семьям назначается ежеквартально: за I квартал 2020 выплата 

осуществлена, выплата по итогам II квартала запланирована на июнь 2020. Документы, 

предусмотренные постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.10.2013 №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»,  

предоставляются в электронном виде; 

-  Доплата к стипендии студентам-инвалидам в размере 1000 руб. - 

ежемесячно осуществляется профессиональными образовательными организациями 

путем перечисления на личные расчетные счета студентов. Согласно областному 

закону 32-ОЗ от 25.02.2020 «О некоторых вопросах применения законодательства 

Кемеровской области-Кузбасса в период действия на территории Кемеровской области-

Кузбасса особого режима функционирования для органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

выплата продляется на период действия особого режима без предоставления 

студентами-инвалидами дополнительных документов (Приложение); 

-  Премия Губернатора Кемеровской области выпускникам 

государственных профессиональных образовательных организаций - выплата 

осуществляется один раз в год (в июне). Учитывая имеющиеся ограничения 

рассматривается вопрос перевода денежных средств на личные расчетные счета 

студентов-выпускников; 

-  Обеспечение отдыха и оздоровления студентов-сирот (не достигших возраста 

18 лет) и студентов, являющихся победителями региональных и Всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований (в пределах установленных квот)  

- Компенсационные выплаты студентам, относящимся к категории детей-сирот 

и 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 единственного родителя - полное государственное обеспечение 

осуществляется профессиональными образовательными организациями в соответствии с 

действующим законодательством (Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ, Закон 

Кемеровской области от 10.02.2004 №103-ОЗ, постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 27.07.2017 №398) в следующих размерах: 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (суммы выплат, сроки 

выплат): 

 

- бесплатное питание (или денежная компенсация питания взамен питания) - 160 

руб./сутки. Напоминаем, что согласно письму департамента образования и науки 

Кемеровской области от 18.12.2019 №9529/09 образовательным организациям 

рекомендовано предусмотреть выплату за питание студентам - сиротам два раза в 

месяц: до 15 числа за первую половину месяца и до 30 числа месяца за вторую 
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половину месяца; 

-  ежемесячная государственная социальная стипендия - 1 027,5 руб./мес.; 

-  при условии обучения студента-сироты на «хорошо/отлично»- государственная 

академическая стипендия - 685 руб./мес.; 

-  один раз в год - компенсация на канцелярские принадлежности и учебную литературу 

в 3-х кратном размере социальной стипендии - с 1 января 2020 года составляет 3 082,5 

руб./год; 

-  ежемесячная компенсация стоимости комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 

из расчета 1450 руб./мес. (17 400 руб./год.); 

-  ежемесячная компенсация оплаты проезда в городском общественном 

транспорте составляет 310 руб./мес.; 

-  однократное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, являющихся выпускниками - единовременным денежным пособием в 

размере 650 руб. и бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием из расчета 45 000 руб. на одного выпускника (за исключением лиц, 

продолжающих обучение, или ранее получавшихобеспечение).  

 

 

 


