Меры социальной поддержки студентов, оказываемые из средств
областного бюджета
Льготный проезд студентам, обучающимся в 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 и компенсации потерь в доходах, связанных с
предоставлением льготы ».
Категориям студентов, указанных в нормативно-правовых актах,
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 (междугороднем 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 №34 «О порядке предоставления доплаты к
стипендиям инвалидам, обучающимся в государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования по очной форме обучения и получающим образование за счет
средств соответствующего бюджета».
Право на получение доплаты к стипендии в размере 1000 рублей ежемесячно
имеют студенты-инвалиды, обучающиеся по очной форме обучения.
Бесплатный проезд для студентов-отличников
С 1 февраля 2015года вводится новая мера социальной поддержки
талантливой молодежи. Студенты-отличники получат право на бесплатный
проезд всеми видами общественного транспорта - автобусах, троллейбусах,
трамваях, кроме маршрутных такси.
Целевая субсидия на оплату за обучение
Регламентирована Постановлением АКО от 16.12.2002 № 149 «О целевой
субсидии на оплату обучения», студентам, обучающимся профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся на коммерческой основе,
выделяется целевая субсидия на обучение. Субсидия предоставляется
студентам дневной формы обучения, обучающимся на контрактной основе и
имеющим доход на одного члена семьи ниже установленного по
Кемеровской области прожиточного минимума.
Студентам последнего года обучения субсидия предоставляется только за
первый семестр.
Студентам первого курса субсидия не выделяется.




В зависимости от академической успеваемости студента установлены
следующие размеры субсидии:
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».

