
Студенты ГАПОУ КузТАГиС имеют право на следующие меры социальной 

поддержки: 

1. Льготный междугородний проезд по территории Кемеровской области 

Льготный проезд студентам, обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях,  на  территории Кемеровской области 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2017 № 

314 «О порядке предоставления льготы отдельным категория обучающихся при 

поездке транспортом общего пользования (железнодорожным и автомобильным) 

на территории Кемеровской области и признании утратившим силу некоторых 

нормативных правовых актов», Закон Кемеровской области № 3-ОЗ от 17.01.2005 

«Об установлении льготы по тарифам на проезд транспортом общего пользования 

отдельным категориям обучающихся». Иногородним студентам предоставляется 

50% скидка от стоимости проезда к месту жительства (более 50км. от Кемерово) и 

обратно к месту учебы ежегодно в период с 30 августа до 1 июля. Основанием для 

предоставления льгот на проезд является студенческий билет с вкладышем. 

Вкладыш выдается секретарем учебной части. 

2. Бесплатный  проезд в городском транспорте студентам-отличникам 

Бесплатный проезд в городском транспорте студентам-отличникам (на всех 

видах, кроме маршрутного такси, такси) – Постановление Коллегии АКО от 

12.08.2015г. № 261 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

проезда отдельным категориям обучающихся»,  

предоставляется студентам, сдавшим экзаменационную сессию на «отлично» 

Для получения бесплатной карты необходимо: 

- академическая справка об успеваемости; 

- заявление студента 

 3.  Льготный проезд в городском транспорте 

Льготный проезд в городском транспорте 

предоставляется малообеспеченным студентам (имеющим доход на одного члена 

семьи не выше прожиточного минимума по Кемеровской области) за исключением 

летних месяцев, т.е. с сентября по июнь. 

Для получения льготной карты необходимо: уведомление подтверждающее право 

студента на получение социальной помощи 

4. Возмещение затрат на оплату за обучение 

Целевая субсидия на оплату обучения 

— предоставляется студентам дневной формы обучения среднего 

профессионального образования из малообеспеченных семей; 

— не выделяется субсидия студентам 1курса; 

— в последний год обучения субсидия предоставляется только на 1семестр; 

— за весь период обучения субсидия выделяется не более 6 раз; 

— субсидия безвозмездна и возврату не подлежит; 



Субсидия выделяется по итогам академической успеваемости и направляется на 

оплату обучения следующего семестра. 

90% от стоимости одного семестра обучения – при окончании семестра с оценками 

«отлично» 

75% от стоимости одного семестра обучения – при окончании семестра с оценками 

«хорошо» и «отлично» 

5.  Обеспечение отдыха и оздоровления (в пределах установленных квот) 

Отдых и оздоровление 

Предоставляется:  

- студентам, являющимся победителями региональных и Всероссийских 

олимпиад, конкурсов, соревнований 

- студентам, относящимся к категории детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей (не достигших возраста 18 лет)  

6. Компенсационные  выплаты обучающимся студентам, относящихся к 

категории детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Размеры выплат обучающимся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей состоящим на полном государственном обеспечении: 

— Питание – 4800руб. в месяц (в сутки-160 руб.) 

— Обмундирование – 1450 руб. в месяц 

— Канцелярские товары – 3198 руб. (1 раз в начале учебного года) 

—Проезд по городу –310 руб. в месяц 

— Социальная стипендия — 1066 руб. в месяц 

Однократное пособие при выпуске – 45 650 рублей 

7. Обеспечение питанием 
Бесплатное горячее питание для определенных категорий студентов – 

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 

организациях, находящихся на территории Кемеровской области». 

предоставляется: 

- студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (ППКРС); 

8. Государственная академическая, государственная социальная стипендия  

- Постановление Коллегии АКО 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». 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 



по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 
Академическая стипендия 

предоставляется студентам, обучающимся на бюджетной основе, сдавшим 

экзаменационную сессию на «отлично» и «хорошо» 

Социальная стипендия 

начисляется при условии предоставления уведомления подтверждающее право 

студента на получение социальной помощи. 

Уведомление  берётся по месту жительства в отделе социальной защиты. Для её 

получения необходимо представить следующие документы: 

1. Справка с места жительства, о составе семьи 

2. Справка о доходах каждого члена семьи (о заработной плате родителей за 6 

месяцев, пенсии, справка с места учёбы и т. д.) 

3. Свидетельство о смерти, разводе (если отсутствует один из родителей) 

Если доход в вашей семье, ниже прожиточного минимума Вам необходимо 

собрать соответствующие документы и Ваш ребёнок, будет получать социальную 

стипендию. 

 9. Стипендия Правительства Российской Федерации 

    Стипендия Правительства Российской Федерации – реализация 

постановлений Правительства Российской Федерации от 28.07.2011г. № 625 (ред. 

От 07.03.2019) «О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации». 

10. Доплаты к стипендии студентам-инвалидам 

Доплаты к стипендии студентам-инвалидам  - Постановление Коллегии АКО от 

12.05.2005 № 34 «О порядке предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, 

обучающимся в государственных образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по очной форме 

обучения и получающим образование за счет средств соответствующего 

бюджета». 

Назначается студентам-инвалидам, обучающимся на бюджетной основе среднего 

профессионального образования по очной форме обучения 

Необходимо представить следующие документы: 

1. Копия справки медико-социальной экспертной комиссии; 

2. Реквизиты личного банковского счета. 

Выплата доплаты производится ежемесячно в размере 1000 рублей. 

11. Выплата единовременного пособия при рождении ребенка семьям 

студентов (одиноким матерям) 

Поддержка семьям студентов в связи с рождением ребенка – 

регламентировано Постановлением Коллегии АКО 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». 

Предоставляется студентам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения: 

 - студенческим семьям, состоящим в браке, заключенном в органах записи актов 

гражданского состояния в установленном законом порядке 

 — одиноким родителям-студентам, у которых родился ребенок 

для получения пособия необходимо представить следующие документы в течение 

6 месяцев со дня рождения ребенка: 

— заявление о выделении пособия с указанием контактного телефона заявителя; 

— копии паспортов родителей (родителя) ребенка; 

— копию свидетельства о браке; 

— копию свидетельства о рождении ребенка; 

— справки из учебных заведений о том, что родители (родитель) ребенка 

обучаются по очной форме обучения; 

— справка о рождении ребенка из органов записи актов гражданского состояния 

№ 25 либо справка из управления социальной защиты населения (для студентов-

одиноких родителей) о получении пособия одиноким матерям; 

— копия ИНН; 

— копия страхового пенсионного удостоверения; 

— копия сберегательной книжки или договора с банком. 

Выплата пособия в размере 20000 рублей, производится в течение 3 месяцев с 

момента представления документов в департамент. 

12. Выплаты студенческим семьям, воспитывающим ребенка от 1.5 до 7 

лет, не являющимся воспитанником дошкольной образовательной 

организации   

Закон Кемеровской области от 10.12.2007г. № 162-ОЗ ( в ред. От 09.06.2010) 

«О ежемесячной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих 

детей в возрасте от 1.5 до 7 лет». 
предоставляется малообеспеченным студенческим семьям, где оба супруга 

обучаются по программам среднего  профессионального образования 

(ежемесячно в размере 2000 рублей) 

  13. Премия Губернатора Кемеровской области. 

  - Постановление Коллегии АКО от 05.06.2012г. № 206. 

Премия присуждается: 

   - Выпускникам профессиональных образовательных организаций – призерам 

региональных, всероссийских и международных конкурсов профессионального 

мастерства, призерам областных олимпиад, конкурсов и фестивалей различных 

направлений за достижение высоких результатов в обучении и овладении 

профессией. 



    - Обучающимся профессиональных образовательных организаций – 

победителям и призерам финала национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorkdSkills Russan) и мировых чемпионатов по 

профессиональному мастерству WorkdSkills 


