1. Социальные гарантии и выплаты обучающимся -сиротам.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ВЫПЛАТЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ-СИРОТ
В соответствии с федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" (в ред. Федеральных законов от
08.02.1998 г. № 17-ФЗ, от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ, от 08.04. 2002 г. № 34-ФЗ,
от 10.01.2003 г. № 8- ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 17.12.2009 г. № 315ФЗ, от 02.07.2013г. № 167-ФЗ, от 02.07.2013 г. №185 т- ФЗ) и постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.12.2009 г. № 515 «Об
установлении размера и порядка возмещения расходов на реализацию мер,
предусмотренных законом Кемеровской области от 10.12.2004 г. № 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
г. № 144) на 2014 – 2015 г. на содержание одного обучающегося из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях
среднего профессионального образования, подведомственных департаменту
образования и науки Кемеровской области предусмотрены следующие
выплаты:
- ежедневный рацион питания - 154 руб. в день;
- ежемесячная компенсация на приобретения одежды и обуви – 14500
рублей в год;
-ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей – 2850 рублей (1 раз в год, в начале учебного года)
- пособие при выпуске – 30 650 рублей (выплата пособия производства в
срок до 31
января, 31 августа года окончания учреждения);
- базовая академическая стипендия – 633 руб,
- социальная стипендия – 950 рублей;
- компенсация на проезд в городском транспорте – 200 рублей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ (В ПРЕДЕЛА УСТАНОВЛЕННЫХ КВОТ)

2. Порядок оформления документов на социальную стипендию.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ.
Социальная стипендия назначается в обязательном порядке
следующим категориям
обучающихся:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанным в установленном порядке инвалидам 1 и 2 группы;
пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф;
являющимся инвалидам и ветеранами боевых действий.
Документы,
необходимые
для
оформления
социальной
стипендии.
1. Справка с места учѐбы с указанием о размере получаемой стипендии (или
не
получаемой) (учебная часть).
2. Справка с места жительства о составе семьи.
3. Справка о доходах за 3-6 месяцев (з/плата, пенсии, пособия, алименты и
др.
виды доходов).
4. Заявление обучающегося (ссылка).
Справка на социальную стипендию оформляется по месту
жительства в
управлении социальной защиты населения на основании
представления
вышеперечисленных документов.

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ
СОСТАВЛЯЕТ - 950 РУБЛЕЙ

Директору ГПОУ АСПК
Малышевой Л.И.
обучающегося _______ курса
_________ группы
____________________________
____________________________
тел. 8- ______________________

заявление
Прошу Вас назначить мне социальную стипендию, в связи с тем, что я
отношусь к категории «малоимущих граждан», «детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», «инвалид I и II гр.», «инвалид и
ветеран боевых действий», «пострадавший в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф» (нужное подчеркнуть).
Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые
прилагаются к заявлению:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности
за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных)
документов предупрежден(а).

_______________(Подпись)
«___» ___________20___ г.

3.Доплаты к стипендии обучающимся-инвалидам.

ДОПЛАТЫ К СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ –
ИНВАЛИДАМ
В целях реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005г. № 2503 «Осоциальной поддержке инвалидов» постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 12.05.2005г. №34 «О порядке
предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в ГОУ
СПО и ВПО по очной форме обучения и получающим образование за счет
средств соответствующего
бюджета» (далее – доплата к стипендии инвалидам).
Кандидатами на получение доплаты к стипендиям инвалидам являются
инвалиды, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования по очной форме
обучения на бюджетной основе.

ДОПЛАТА В РАЗМЕРЕ 1000 РУБЛЕЙ
(Выплата доплаты производится ежемесячно!)

4. Целевая субсидия на оплату обучения.

ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ
ОБУЧЕНИЯ
Субсидия выделяется обучающимся в учреждениях среднего и
высшего профессионального образования.
Право на получение субсидии имеют обучающиеся, относящиеся к категории
малообеспеченных (имеющие доход на одного члена семьи ниже
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по
Кемеровской области).
Не выделяется субсидия студентам первого курса.
Обучающимся последнего года обучения субсидия
предоставляется только на первый семестр.
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
обучения.
Обучающимся, имеющим оценки «удовлетворительно», субсидия
не выделяется.
Субсидия выделяется обучающимся:
90 % от стоимости одного семестра обучения – при окончании семестра с
оценками «отлично»;
75 % от стоимости одного семестра обучения – при окончании семестра с
оценками «отлично» и «хорошо».

5. Льготный проезд в виде 50-процентной скидки от стоимости проезда.

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД В ВИДЕ 50-ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКИ ОТ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА.
В соответствии с законом Кемеровской области от 17.01.2005 №3-ОЗ
"О льготном проезде иногородних студентов и учащихся, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, находящихся на территории
Кемеровской области, а также воспитанников губернаторских заведений в
автобусах междугородного сообщения и пригородных электропоездах в
пределах территории Кемеровской области" (принят Советом народных
депутатов Кемеровской области 29 декабря 2004
г. № 724) (с изменениями от 18 декабря 2008 г.)
право на льготный проезд в автобусах междугородного
сообщения и пригородных электропоездах в пределах территории
Кемеровской области предоставляется иногородним обучающимся и
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
высшего, среднего и начального профессионального
образования, находящихся на территории Кемеровской области.
Иногородним обучающимся предоставляется право на льготный
проезд в виде 50-процентной скидки от стоимости проезда в автобусах
междугородного сообщения и пригородных электропоездах в пределах
территории Кемеровской области к месту жительства их родителей
(опекунов, попечителей) и обратно к месту учебы ежегодно в период с 30
августа до 1 июля.
Основанием для предоставления льгот на проезд иногородним
обучающимся и обучающимся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования, расположенных на территории
Кемеровской области, а также воспитанникам губернаторских заведений
(далее - иногородние студенты, обучающиеся, воспитанники) в автобусах
междугородного сообщения и пригородных электропоездах в пределах
Кемеровской области является студенческий билет установленного
образца с вкладышем, изготовленным типографским способом.
Согласно Уставу автомобильного транспорта междугородным считается
маршрут, выходящий более чем на 50 км за пределы черты поселения.

6. Единовременное социальное пособие при рождении ребенка
в размере 20 000 руб.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
В РАЗМЕРЕ 20 000 РУБ.
В целях оказания социальной поддержки семьям обучающихся
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, находящихся на территории Кемеровской области, в связи с
рождением ребенка Коллегия Администрации Кемеровской области
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» установлено
единовременное социальное пособие в размере 20 000 руб.
Право на получение пособия имеют студенческие семьи,
обратившиеся в департамент образования и науки Кемеровской
области (далее - департамент) в течение 6 месяцев со дня рождения
ребенка.
При обращении за назначением пособия необходимо представить:
заявление о выделении пособия с указанием контактного телефона;
копии паспортов родителей (родителя);
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
документ (или его копия),
содержащий реквизиты личного банковского счета родителя;
копию свидетельства о присвоении идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН)
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования родителя, на счет которого будет перечислено пособие;
справки из образовательных организаций о том, что родители
(родитель) ребенка являются обучающимися профессиональных
образовательных организаций или образовательных организаций
высшего образования, находящихся на территории Кемеровской
области, очной формы обучения.

Департамент перечисляет денежные средства на выплату пособия в
течение 3 месяцев с момента представления документов на личный лицевой
счет одного из родителей родившегося ребенка.
Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
сентября 2013 г.
ВЫПЛАТА СТУДЕНЧЕСКИМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЕНКА ОТ
1,5 ДО 7 ЛЕТ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ВОСПИТАННИКОМ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Закон Кемеровской области от 10.12.2007 № 162 – ОЗ «О ежемесячной
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от
1,5 до 7 лет»
На данную выплату имеют право студенческие семьи, где оба супруга
обучаются по программам среднего профессионального образования.

7. Перечень копий документов, необходимых для предоставления в колледж
обучающимися, относящимся к социальным категориям.

ПЕРЕЧЕНЬ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В
КОЛЛЕДЖ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
ОТНОСЯЩИМСЯ
К СОЦИАЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ.
№п Сироты и дети,
/п оставшиеся без
попечения родителей
1
2
3
4

Паспорт
Свидетельство о рождении
Страховое
мед.свидетельство
ИНН
Постановление о присвоении
статуса СИРОТЫ из органов
опеки

5

Постановление об опекунстве

6

договор
о
передачи
в
приемную
семью (для приемных детей)
Свидетельство о смерти
родителя(ей)

7
8
9

Постановление о лишении
родителя(ей)
родительских
прав
Сведения о жилье (справка о
постановке
на
льготную
очередь,
договор социального найма,
свидетельство о регистрации
собственности и др.)

Инвалиды

Малоимущие

Паспорт
Свидетельство о рождении
Страховое
мед.свидетельство
ИНН
Справка об инвалидности

Паспорт
Страховое
мед.свидетельство
ИНН
Справка
из
отдела
соц.защиты о
принадлежности
к
категории
малоимущих граждан

8. Положение коллегии Администрации Кемеровской области
от 21.02.2014 №81.

ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.02.2014 №81.
Утверждено
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 21 февраля 2014 г. N 81

ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в
государственных профессиональных образовательных организациях,
находящихся на территории Кемеровской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета
в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях, находящихся на территории Кемеровской области (далее обучающиеся).
1.2. Государственная профессиональная образовательная организация
создает условия, необходимые для организации питания обучающихся,
обеспечивает качество и безопасность приготовления, а также реализацию
готовых блюд.
1.3. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для обеспечения обучающихся питанием.
1.4. Организация питания обучающихся осуществляется за счет субсидии на
выполнение государственного задания.
2. Случаи обеспечения питанием обучающихся
2.1. Одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются
обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по очной форме обучения на бюджетной основе (далее студенты).
2.2. 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, детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - студенты-сироты).

3. Порядок обеспечения питанием студентов
Студенты обеспечиваются питанием в дни посещения ими теоретических и
практических занятий, за исключением каникулярных, праздничных,
выходных
дней, по нормам согласно СанПиН 2.4.5.2409-08.
4. Порядок обеспечения питанием студентов-сирот
4.1. Студенты-сироты обеспечиваются бесплатным питанием в течение всех
календарных дней года по нормам четырехразового питания в сутки согласно
СанПиН 2.4.5.2409-08.
4.2. Студент-сирота имеет право обратиться в государственную
профессиональную образовательную организацию с заявлением на выплату
денежной компенсации взамен питания в следующих случаях:
прохождения практики вне государственной профессиональной
образовательной организации;
каникулярных, праздничных, выходных дней;
прохождения стационарного (амбулаторного) лечения;
карантина в государственной профессиональной образовательной
организации;
наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая
аллергия и другие заболевания), подтвержденных медицинской
справкой, выданной медицинским учреждением;
нахождения в академическом отпуске;
нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
отсутствия в государственной профессиональной образовательной
организации условий для организации и предоставления питания.
4.3. Государственная профессиональная образовательная организация
производит
выплату денежной компенсации взамен питания в течение 30 дней с момента
поступления заявления.
4.4. Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный
банковский
счет студента-сироты

9.Бесплатный проезд обучающимся -отличникам.
По инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева с 1
февраля 2015года ввелась новая мера социальной поддержки талантливой
молодежи.
Обучающиеся – отличники получают право на бесплатный проезд всеми
видами общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). На
маршрутное такси данная мера не распространяется.
На бесплатный проезд могут претендовать обучающиеся, имеющие
оценки «отлично», по результатам последней экзаменационной сессии.
Бесплатный проезд на общественном транспорте осуществляется при
предъявлении обучающимся проездного билета установленного образца.
Проездной
билет
действителен
только
при
предъявлении
студенческого билета.

