
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К  

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

  

Студенты в период обучения по очной форме за счёт средств федерального бюджета в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования имеют право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания 

обучения в указанных образовательных учреждениях   

- РЕГЛАМЕНТИРОВАНО  ФЗ от 21.12.1996г. № 159, Законом Кемеровской области от  

10.12.2004г. № 103-ОЗ, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

24.07.2017г. № 398, ФЗ от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

Под полным государственным обеспечением понимается:  

 бесплатное питание (или возмещение его полной стоимости за каждый календарный день года, 

в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации);  

 бесплатное представление комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (или возмещение его 

полной стоимости один раз в год, в соответствии с нормативами, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации)  

 представление бесплатного медицинского обслуживания (на весь период обучения) Под 

дополнительными гарантиями понимается:  

 бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси) за каждый календарный день года 

(либо возмещение стоимости проезда в общественном транспорте к месту обучения и обратно 

к месту проживания за каждый календарный день года);  

 бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту учёбы (один раз в год в период летних 

каникул (возмещение стоимости проезда производится при наличии подтверждающих 

документов: проездных билетов до места жительства и обратно к месту обучения и регистрации 

по месту проживания);  

 социальная стипендия;  

 один раз в год выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей;  

 выпускникам – однократная, после успешной защиты диплома и сдачи госэкзаменов, 

компенсация за одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование (по нормам, утверждённым 

Правительством Российской Федерации);  

 при  предоставлении студентам данной категории академического отпуска: по медицинским 

показаниям, отпуска по уходу за ребенком до 3 лет- сохранение полного государственного 

обеспечения.  

  

  



  

  

  

  

  

  

НОРМЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ,  

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И  

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

  

 на питание 160 рубля на каждый календарный день на 1 студента  

 на одежду, обувь и мягкий инвентарь 1450 рублей на 1 студента  в месяц  

 проезд в городском транспорте 310 рублей на 1 студента в месяц  

 социальная стипендия 1066 рублей один раз в месяц на 1 студента  

 на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 3198 рублей один раз в 

год на 1 студента   

 однократное пособие при выпуске – 45000 рублей один раз за весь период обучения, на 1 

студента, после сдачи государственных экзаменов и успешной защиты диплома  

 единовременное денежное пособие выпускнику 650 рублей, один раз за весь период обучения,  

на 1 студента, после успешной защиты диплома и сдачи гос. экзаменов.  

  

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ СТУДЕНТОВ-СИРОТ  

- регламентировано Постановлением Коллегии АКО от 21.02.2014г. № 81  Студенты-сироты 

обеспечиваются бесплатным питанием в течение всех календарных дней года по нормам 

четырехразового питания в сутки согласно СанПиН 2.4.5.2409-08.  

 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 документом, выданным медицинской организацией;  
  

нахождения в академическом отпуске;  
  

нахождения в отпуске по уходу за ребенком;  



  

отсутствия в государственной профессиональной образовательной организации условий для 
организации и предоставления питания;  
  

подготовки и прохождения процедуры аттестации (промежуточной и итоговой (государственной);  
  

проживания в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а также проживания вне общежития 
государственной профессиональной образовательной организации.  
  

(п. 4.2 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 10.08.2015 N 254)  
  

Государственная профессиональная образовательная организация производит выплату денежной 
компенсации взамен питания в течение 30 дней с момента поступления заявления.  
  

 Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный банковский счет студента-сироты.  
    

 


