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Меры социальной поддержки 

 
Согласно Постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 27 июля 

2017г. N 398, Приказа ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» от 13.01.2021      
№ 160 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в колледже оказываются 
следующие меры социальной поддержки: 

Обеспечение питанием в день – 160 руб. 
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в год – 17400 руб. 
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске) – 45650 руб 
Ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей – 3198 руб. 
Ежемесячная компенсация на проезд – 310 руб.  

 
Согласно Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 25.12.2020 N 2036, 

установлены следующие нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в отношении: 

- государственной академической стипендии студентам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - в размере 710 руб. в месяц; 

- государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования  - в размере 1066 руб. в месяц. 
 

Согласно решению Стипендиальной комиссии от 20.01.2022 на 2 семестр 2021-2022 уч.г., 
установлены: 

Повышенная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности (с учетом 
районного коэффициента):  

- для студентов, имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки «отлично» - 1100 руб.; 
- для студентов, имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки  «хорошо» и «отлично» 

- 800 руб.; 
- для студентов, имеющих по итогам промежуточной аттестации оценки  «хорошо» - 710 руб. 

 
Единовременная материальная помощь (в т.ч.НДФЛ): 
− по личным заявлениям  студентов – 1150 рублей 
− в связи с чрезвычайными ситуациями – до 5000 рублей 
− студентам-инвалидам, студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения 

родителей – от 200 рублей (при наличии средств): 
• к новому году,  
• ко Дню защитника отечества (юноши), 
• к Международному женскому дню (девушки). 

  – студентам-сиротам и студентам-инвалидам на прохождение медицинского осмотра                   
для допуска на базы практического обучения в ЛПУ – до 2000 рублей 

  – в связи с удорожанием питания, оплаты льготного проезда, дорогостоящего лечения                     
в зависимости от материального положения студента – от 500 до 3000 рублей (при наличии средств); 

  – студентам, имеющим детей, ко Дню матери – от 200 (при наличии средств); 
  – по итогам общественных, культурных и прочих мероприятий – от 200 рублей                           

за мероприятие (при наличии средств). 
За особые заслуги перед колледжем – до 10000 рублей (по согласованию с директором,               

при наличии средств). 
 

 


