
Меры социальной поддержки обучающимся 
Бесплатное медицинское обслуживание - для оказания бесплатной медицинской 
помощи студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях области определены 
учреждения здравоохранения для обслуживания студентов.

Льготный проезд студентам, обучающимся в образовательных организациях 
высшего образования и 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, иногородним 
воспитанникам губернаторских заведений и компенсации потерь в доходах, связанных с 
предоставлением льготы», Законом Кемеровской области №3-03 от 17.01.2005 «Об 
установлении льготы по тарифам на проезд транспортом общего пользования 
отдельным категориям обучающихся». Категориям студентов, указанным в 
нормативно-правовых актах, выдаются вкладыши в студенческие билеты. 
Междугородным считается маршрут, выходящий более чем на 50 км за пределы черты 
поселения).

Целевая субсидия на оплату обучения для студентов, обучающихся на 
контрактной основе, — регламентирован Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.12.2002 №149 «О целевой субсидии на оплату обучения». 
Предоставляется студентам дневной формы обучения, обучающимся на контрактной 
основе на «хорошо» и «отлично» в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума. Субсидия безвозмездна и безвозвратна, размер 
субсидии составляет: 75% от стоимости семестра при окончании на «хорошо» и 
«отлично», 90% от стоимости - при окончании с оценками «отлично».

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, имеющие статус инвалида.
Единовременное пособие студенческим семьям при рождении ребенка —
регламентировано Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
отЗО. 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».
Кандидатами на получение пособия являются студенческие семьи, супруги в которой 
являются студентами профессиональных образовательных организаций, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, и (или) образовательных 
организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области, 
по очной форме обучения, либо неполная семья, состоящая из одного родителя- 
студента профессиональной образовательной организации, обучающегося по



программам подготовки специалистов среднего звена, и (или) образовательных 
организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области, 
по очной форме обучения, и его ребенка (детей). Размер пособия составляет 20 ООО 
рублей.

Выплата студенческим семьям, имеющим ребенка от 1.5 до 7 лет, не 
являющегося воспитанником дошкольной образовательной организации -
регламентировано законом Кемеровской области от 10.12.2007 №162 - 03 «О 
ежемесячной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет». Категория получателей: студенческие семьи, где оба 
супруга обучаются по программам среднего профессионального образования.

Бесплатное горячее питание для определенных категорий студентов
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».Одноразовым бесплатным питанием в сутки 
обеспечиваются обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
по очной форме обучения на бюджетной основе. А так же 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.

Стипендиальное обеспечение - регламентировано ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 и 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, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета». Академические стипендии получают обучающиеся успевающие 
на «хорошо» и «отлично». Государственная социальная стипендия назначается 
категориям студентов, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», с момента 
представления документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий 
студентов. К ним относятся: студенты -  сироты, студенты, оставшиеся без попечения 
родителей, а также студенты -  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; студенты - инвалиды с детства, инвалиды первой, второй групп; 
студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне; студенты - инвалиды вследствие военной травмы или 
заболевания, полученного в период прохождения военной службы; студенты - ветераны 
боевых действий; студенты, относящиеся к малообеспеченным категориям граждан; 
студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами. Студентам, 
имеющим одновременное право на различные стипендии, назначается одна стипендия 
по их выбору (личное заявление студента), кроме студентов, являющимся детьми- 
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Распределение 
стипендиального фонда регулируется локальным нормативным актом образовательной 
организации. В соответствии с пунктом 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» профессиональным 
образовательным организациям, осуществляющим оказание государственных услуг в 
сфере образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяются 
средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 
двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда. 
Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, которые 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 
соответствии с пунктом 16 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 
обучающихся.

Обеспечение отдыха и оздоровления ( в пределах установленных квот)
регламентировано Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18.02.2013 №55 «О порядке реализации мероприятий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей». Категория получателей: студенты 
профессиональных образовательных организаций, являющиеся детьми - сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей (не достигшие возраста 18 лет);

Выплата подъемных пособий молодым специалистам, окончившим 
образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации - регламентирован Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 №427 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер по привлечению молодых специалистов в образовательные 
организации и социальной поддержки работников образовательных организаций, 
предусмотренных Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об 
образовании».
Выплата единовременного социального пособия производится молодым специалистам, 
заключившим до 20 сентября года окончания указанных образовательных организаций 
трудовые договоры сроком не менее 3 лет с государственными и муниципальными 
организациями образования, культуры и здравоохранения, расположенными в сельской 
местности.

Наличие общежития. Общежитие отсутствует

За справками обращаться:
Заместитель директора по УВР Тепляева Галина Васильевна 

Социальный педагог Герлах Ольга Викторовна 
Телефон 8(38471) 4 - 3 4  -66 (приемная)



ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ДЕТСКОГО 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ И  ОТДЕЛЕНИЕ «Телефона 
доверия» ГБУЗ КО «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
ТЕЛЕФОН: 8-800-2000-122 круглосуточно

Телефоны доверия - города Новокузнецка

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ЭКСТРЕННАЯ 
ПСИХОЛОГИ ЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ТЕЛЕФОН: для взрослых -8 -  3843-71-30-64

молодежная линия -8-3843-71-30-63 
детская линия - 8-800-200-01-22 
круглосуточно

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ г.НОВОКУЗНЕЦКА
ТЕЛЕФОН: 8-3843-74-31-18 круглосуточно 

Телефон доверия - города Кемерово

КЕМЕРОВСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ТЕЛЕФОН: 8-3842-57-07-07 круглосуточно



Статистика выпуска по профессиям и фактической занятости выпускников

Наименование
профессии

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год, январь

кол-во
выпуск
ников

трудо
устрой
ство

служба в 
РА. учеба 
в ССУЗах 
и ВУЗаХ, 
ДО

кол-во
выпуск
ников

трудо
устрой
С 1 но

служб а в 
РА, учеба 
в
ССУЗах и
ВУЗах,
ДО

кол-
во
выпу
ск
пиков

трудо
устрой
ство

служб а в 
РА, учеба 
в
ССУЗах и
ВУЗах,
ДО

кол-во
выпуск
ников

трудо
устрой
ство

служб а в 
РА, учеба 
в
ССУЗах и
ВУЗах,
ДО

Повар.
кондитер

29 23 6 25 18 7 39 31 7 25 17 7

Горнорабочий на 
подземных работах

26 26 27 27 22 22

Электрослесарь
подземный

26 23 3 40 36 4 66 58 5 23 12 8

Проходчик 28 28 26 26 25 25

Слесарь по ремонту 
строительных машин

24 14 9 31 15 15 23 15 3 28 16 7

Сварщик
(электросварочные и 
газосварочные работы)

22 11 11 21 8 13 22 20 2 24 16 4

Продавец, контролер- 
кассир

52 46 6 53 44 9 19 15 4 21 13 7

Мастер по обработке 
цифровой информации

27 22 3 24 20 4 26 22 4

Каменщик 60 48 10 27 21 6

Штукатур 46 33 10 28 13 14
Швея 44 31 8 27 22 5
Всего: 409 328

80.2%
6 6 329 250

76%
79 242 208

86%
25 121 74

и ш §
33

фактическая 
занятость 
выпускников - 394 
(96,3 %)

фактическая 
занятость 
выпускников - 329 
(100 %)

фактическая 
занятость 
выпускников - 233 
(96,2 %)

фактическая занятость 
выпускников -1 0 7  
(88,4 %)


