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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2012 г. N 645 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТЫ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ (КРОМЕ 
ТАКСИ) ПО ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОГОРОДНИМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИНОГОРОДНИМ ВОСПИТАННИКАМ ГУБЕРНАТОРСКИХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТЫ 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2012 г. № 645 
 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО ТАРИФАМ  НА ПРОЕЗД 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ) ПО ТЕРРИТОРИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНОГОРОДНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИНОГОРОДНИМ 
ВОСПИТАННИКАМ ГУБЕРНАТОРСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ В 
ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТЫ 
 

В целях реализации Закона Кемеровской области от 17.01.2005 № 3-ОЗ "Об 
установлении льготы по тарифам на проезд транспортом общего пользования отдельным 
категориям обучающихся", Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льготы по тарифам на проезд 
автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения (кроме 
такси) по территории Кемеровской области иногородним обучающимся образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, 
получающим соответствующее образование по очной форме обучения, иногородним 
воспитанникам губернаторских заведений, а также компенсации потерь в доходах, 
связанных с предоставлением льготы. 

2. Департаменту образования и науки Кемеровской области (А.В.Чепкасов) 
ежегодно: 

2.1. Формировать до 10 сентября списки иногородних обучающихся, получающих 
соответствующее образование по очной форме обучения в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и начального профессионального образования, расположенных на 
территории Кемеровской области, а также иногородних воспитанников губернаторских 
заведений (далее - иногородние обучающиеся, воспитанники). 

2.2. Формировать в срок до 15 сентября заявки на изготовление бланков вкладышей в 
студенческие (ученические) билеты. 

2.3. Изготавливать в срок до 25 сентября бланки вкладышей в студенческие 
(ученические) билеты и распространять их среди иногородних обучающихся, 
воспитанников. 

3. Главному финансовому управлению Кемеровской области (С.Н.Ващенко) 
компенсировать департаменту образования и науки Кемеровской области затраты на 
изготовление бланков вкладышей в студенческие (ученические) билеты из средств  
областного бюджета. 

4. Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области: 



от 22.09.2005 № 89 "О Порядке предоставления льготного проезда иногородним 
студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования, находящихся на территории Кемеровской области, а также воспитанникам 
губернаторских заведений в автобусах междугородного сообщения и пригородных 
электропоездах в пределах территории Кемеровской области, учета и возмещения  
связанных с ним расходов"; 

от 22.09.2008 № 394 "О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 22.09.2005 № 89 "О Порядке предоставления  
льготного проезда иногородним студентам и учащимся, обучающимся по очной форме 
обучения в государственных образовательных учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования, находящихся на территории Кемеровской 
области, а также воспитанникам губернаторских заведений в автобусах междугородного 
сообщения и пригородных электропоездах в пределах территории Кемеровской области, 
учета и возмещения связанных с ним расходов". 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области Е.А.Пахомову и заместителя Губернатора Кемеровской области 
С.Н.Кузнецова. 
 
 
Губернатор 
Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 
 
Утвержден 
постановлением 
Коллегии Администрации 
Кемеровской области 
от 28 декабря 2012 г. № 645 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2012 № 191О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 12.05.2005 № 34 «О порядке предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, 
обучающимся в государственных образовательных учреждениях среднего  

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «__22__»__мая 2012__г. №__191___ 

г. Кемерово  

О внесении изменений в постановление 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»  
  
 Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление 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» (в редакции постановлений Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.01.2006 № 3, от 19.11.2008 № 499, от 
08.12.2008 № 542) следующие изменения: 
 1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Департаменту образования и науки Кемеровской области (Е.А. Пахомова) 
производить выплату доплаты к стипендиям инвалидам в пределах средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 
системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения  
Кемеровской области» на 2012 - 2014 годы».  
 1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) В.А. Волчека». 

 1.3. Пункт 4 Порядка 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, утвержденного постановлением, изложить в  
следующей редакции: 

 «4. Назначение доплаты производится ежемесячно на основании приказа департамента 
образования и науки Кемеровской области». 



 1.4. Пункт 5 Порядка 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, утвержденного постановлением, исключить. 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) В.А. Волчека.  

 И.о. Губернатора 

Кемеровской области В.П.Мазикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКОН Кемеровской области от 17.01.2005 N 3-ОЗ "О 
ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ И 
УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 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 29.12.2004) 
 
17 января 2005 года N 3-ОЗ  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ЗАКОН 
О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
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 года 
Настоящий Закон устанавливает право на льготный проезд в автобусах междугородного 
сообщения и пригородных электропоездах в пределах территории Кемеровской области 
иногородним студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в  
государственных образовательных учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования, находящихся на территории Кемеровской области, а 
также воспитанникам губернаторских заведений в пределах территории Кемеровской 
области (далее - иногородние студенты, учащиеся и воспитанники). 
Статья 1. Иногородним студентам, учащимся и воспитанникам 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. 
Под иногородними студентами, учащимися и воспитанниками в настоящем Законе 
понимаются лица, место обучения которых находится в ином населенном пункте 
Кемеровской области от места жительства их родителей (опекунов, попечителей). 
К губернаторским заведениям в соответствии с настоящим Законом относятся: 



государственное общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 
образования "Областная кадетская школа-интернат железнодорожников"; 
государственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 
"Кадетский корпус радиоэлектроники Министерства обороны Российской Федерации"; 
государственное образовательное учреждение "Областная кадетская школа-интернат 
милиции"; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов"; 
государственное образовательное учреждение "Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат"; 
государственное общеобразовательное учреждение "Губернаторская женская гимназия-
интернат"; 
государственное общеобразовательное учреждение "Кадетский корпус МЧС"; 
государственное специальное учебно-воспитательное учреждение "Губернаторская 
специальная общеобразовательная школа". 
Статья 2. Источником финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего 
Закона, является областной бюджет. 
Статья 3. Порядок предоставления установленного настоящим Законом льготного 
проезда, учета и возмещения связанных с ним расходов устанавливается Администрацией 
Кемеровской области. 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 
 
 
Губернатор 
Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 
17 января 2005 года 
N 3-ОЗ 
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27 декабря 2012 года N 140-ОЗ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "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 26.12.2012 года  
 

27 декабря 2012 годаN 140-ОЗ 
 

 
 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "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 
26 декабря 2012 года 

Статья 1 
Внести в Закон 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" (Кузбасс, 2005, 19 января; 
2008, 23 декабря) следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
"Об установлении льготы по тарифам на проезд транспортом общего пользования 

отдельным категориям обучающихся"; 
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
"Настоящий Закон принят в целях социальной поддержки некоторых категорий 

обучающихся."; 
3) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Льгота по тарифам на проезд автомобильным транспортом общего 

пользования междугороднего сообщения (кроме такси) 
1. Льгота по тарифам на проезд автомобильным транспортом общего пользования 

междугороднего сообщения (кроме такси) в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда по территории Кемеровской области (далее - льгота на проезд 



автомобильным транспортом) предоставляется: 
1) иногородним обучающимся образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, получающим соответствующее образование по очной форме обучения; 

2) иногородним воспитанникам губернаторских заведений. К губернаторским 
заведениям в соответствии с настоящим Законом относятся: 

государственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 
"Областная кадетская школа-интернат железнодорожников"; 

государственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 
"Областная кадетская школа-интернат полиции"; 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Губернаторское профессиональное училище народных промыслов"; 

государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 
"Губернаторский многопрофильный лицей-интернат"; 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Губернаторская 
женская гимназия-интернат"; 

государственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат 
"Областная кадетская школа-интернат МЧС"; 

государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведением "Губернаторская специальная общеобразовательная  
школа". 

Под иногородними обучающимися образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования и иногородними воспитанниками губернаторских заведений в настоящем 
пункте понимаются лица, место обучения которых находится в ином населенном пункте 
Кемеровской области от места жительства их родителей (опекунов, попечителей). 

2. Льгота на проезд автомобильным транспортом предоставляется ежегодно в период 
с 30 августа по 30 июня включительно. 

3. Льгота на проезд автомобильным транспортом предоставляется при оплате 
проезда иногородними обучающимися образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, получающими соответствующее образование по очной форме обучения, и 
иногородними воспитанниками губернаторских заведений к месту жительства их 
родителей (опекунов, попечителей) и обратно к месту обучения."; 

4) дополнить статьей 1-1 следующего содержания: 
"Статья 1-1. Льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в электропоездах пригородного сообщения  
 

1. Льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования 
в электропоездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда по территории Кемеровской области (далее - льгота на проезд 
железнодорожным транспортом) предоставляется обучающимся общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, получающим 
соответствующее образование по очной форме обучения, а также воспитанникам 
губернаторских заведений. 

2. Льгота на проезд железнодорожным транспортом предоставляется ежегодно в 
период с 1 сентября по 31 мая включительно. 

3. Льгота на проезд железнодорожным транспортом предоставляется независимо от 
места проживания лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и нахождения  
образовательного учреждения из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также от 
прохождения маршрута поездки по территории Кемеровской области."; 



5) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона  
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 

осуществляется за счет средств областного бюджета."; 
6) статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Порядок предоставления льготы на проезд железнодорожным и 

автомобильным транспортом, а также компенсации расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона  

Порядок предоставления льготы на проезд железнодорожным и автомобильным 
транспортом в части, не урегулированной настоящим Законом, а также компенсации 
расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, устанавливается Коллегией 
Администрации Кемеровской области." 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 
 
Губернатор 
Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 
27 декабря 2012 года 
№ 140-ОЗ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «__22__»__мая 2012__г. №__191___ 

г. Кемерово 

О внесении изменений в постановление 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» 
  
  
 Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление 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» (в редакции постановлений Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 18.01.2006 № 3, от 19.11.2008 № 499, от 
08.12.2008 № 542) следующие изменения: 
 1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Департаменту образования и науки Кемеровской области (Е.А. Пахомова) 
производить выплату доплаты к стипендиям инвалидам в пределах средств областного 
бюджета, выделяемых на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 
системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения  
Кемеровской области» на 2012 - 2014 годы».  
 1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) В.А. Волчека». 

 1.3. Пункт 4 Порядка 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, утвержденного постановлением, изложить в  
следующей редакции: 

 «4. Назначение доплаты производится ежемесячно на основании приказа департамента 
образования и науки Кемеровской области». 

 1.4. Пункт 5 Порядка 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, утвержденного постановлением, исключить. 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) В.А. Волчека.  

  

 И.о. Губернатора 

Кемеровской области В.П.Мазикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2005 № 34 

О порядке предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в 
государственных образовательных учреж дениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения и получающим образование 

за счет средств соответствующего бюдж ета 

  
КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
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  
  

В целях реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-03 «О 
социальной поддержке инвалидов» Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а 
н о в л я е т: 

1.Установить размер 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, (далее – доплата к стипендиям инвалидам) 300 
рублей. 

2.Утвердить прилагаемый Порядок 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. 

3.Главному финансовому управлению Кемеровской области (А.Ю.Микельсон) 
производить выплату доплаты к стипендиям инвалидам в пределах средств областного 
бюджета, выделяемых на региональную целевую программу «Образование Кузбасса». 

4.Признать утратившим силу распоряжение Администрации  
Кемеровской области от 22.12.2003 № 1480-р «Об учреждении 
губернаторских стипендий студентам-инвалидам, обучающимся в высших и 
средних профессиональных образовательных учреждениях Кемеровской 
области». 

5.Управлению по работе со средствами массовой информации  
Администрации области (С.И.Черемнов) опубликовать постановление в  
газете «Кузбасс». 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  
Губернатора области И.А.Свиридову. 

7.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
  
  

И.о. Губернатора 
Кемеровской области В.Мазикин 



                                                                        Утвержден 
постановлением Коллегии Администрации 
области от 12.05.2005 № 34 

  
  
Порядок предоставления доплаты к стипендиям инвалидам, обучающимся в  
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального и 
высшего   профессионального образования по очной форме и получающим образование за 
счет средств соответствующего бюджета 
  
  

1. Кандидатам на получение доплаты к стипендиям инвалидам,  
обучающиеся в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по очной 
форме и получающим образование за счет средств соответствующего 
бюджета, (далее-доплата) являются инвалиды, обучающиеся в  
государственных  образовательных   учреждениях   среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на 
бюджетной основе по очной форме обучения. 

2.Кандидатуры на получение доплаты выдвигаются учеными  
(педагогическими) советами образовательных учреждений высшего 
профессионального и среднего профессионального образования. 

3. Списки кандидатов с указанием реквизитов личных банковских счетов кандидатов , 
заверенные руководителем образовательного учреждения, представляются ежегодно в  
департамент науки и профессионального образования Кемеровской области в срок до 15 
декабря. 

4.Назначение доплаты производится ежегодно с 1 января сроком на 
один календарный год на основании приказа департамента науки и 
профессионального образования Кемеровской области. 

5.Выплата доплаты производится ежемесячно. 
6. Департамент науки и профессионального образования Кемеровской 

области ежемесячно перечисляет денежные средства на личные банковские 
счета получателей доплаты. 

7. Департамент науки и профессионального образования Кемеровской 
области представляет в главное финансовое управление Кемеровской 
области отчет о расходовании средств, выделяемых на выплату доплаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 № 81 

Об утверж дении Полож ения о случаях и порядке обеспечения питанием обучающихся 
за счет бюдж етных ассигнований областного бюдж ета в государственных 

профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 
Кемеровской области 

  
КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н В Л Е Н И Е  

от « 21 » февраля 2014 г. № 81 
г. Кемерово 

  
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  
  

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Закона Кемеровской 
области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» Коллегия Администрации Кемеровской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 
Кемеровской области. 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный 
бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А.Пахомову. 

4.Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2014. 
  
  
  

Губернатор 
Кемеровской области А.М. Тулеев 
  
  
  
  
 
 
 
 
  



  Утверждено 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области 
от 21 февраля 2014 г. № 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 
  
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. 
  

  
  

 


