
Система социальной поддержки студентов КузГТУ 
 

Наименование Льготополучатели Содержание 

Субсидия на 

оплату обучения 

Студенты очной формы 

обучения, 

обучающиеся на 

контрактной основе 

Субсидия выделяется по итогам академической успеваемости.  В 

зависимости от академической успеваемости студента выделяются 

следующие размеры субсидии: 

• при окончании учебного семестра с оценками «отлично» 

выплачивается 90% от стоимости одного семестра обучения; 

• при окончании учебного семестра с оценкой «отлично» и 

«хорошо» выплачивается 75% от стоимости одного семестра обучения; 

• студентам, имеющим оценки «удовлетворительно», субсидия не 

выделяется. 

Субсидия безвозмездна и возврату не подлежит. Субсидия 
предоставляется за счет средств областного бюджета и не более шести раз 

за весь период обучения. 

Исключение составляют студенты первого курса, а также некоторые 

специальности. 

Примечание: субсидия может быть предоставлена студентам первого 

курса, которые окончили школу с золотой (серебряной) медалью.  

Льготы детям-

сиротам 

Студенты-сироты Предоставляются в целях социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей: 

социальная стипендия (без учета дохода семьи); 

компенсационные выплаты на питание и проезд; 

ежегодное пособие на приобретение учебников и письменных 

принадлежностей, на приобретение одежды 

Поощрения 
студентов -  

активистов 

Студенты очной формы 
обучения 

Студенты с  активной жизненной позицией (участвующие в фестивалях, 
спартакиадах, форумах, конференциях, акциях, слётах, турнирах, парадах 

и т.п.) и проявившие выдающиеся успехи в  спорте, науке, творчестве и 

общественной жизни области, города, вуза; реализовавшие социально-

значимые проекты. Награждение наградами Коллегии Администрации 

Кемеровской области, областных департаментов (медали, почетные 

грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки, гранты 

Губернатора); муниципальными наградами;  заграничными 

туристическими путевками. Награждение наградами вуза. 

Нагрудный знак 

«Гордость 

университета» 

Студенты очной формы 

обучения 

Награждаются студенты выпускного курса за высокие успехи в учебе, 

достижения  в творческой и общественной жизни университета, высокий 

вклад в развитие научно – исследовательской работы студентов. 

Нагрудный знак 

«Студенческая 

Слава» 

Студенты очной формы 

обучения 

Награждаются студенты выпускного курса за высокие достижения во 

внеучебной деятельности, достижения  в спортивной, творческой и 

общественной жизни университета. 

Муниципальные 
стипендии 

Студенты очной формы 
обучения 

Назначаются в целях поддержки одаренной молодежи города студентам, 
проявившим в интеллектуальной, спортивной, творческой деятельности. 

Кандидатами на получение муниципальных стипендий могут быть 

студенты старших курсов, имеющих средний балл в зачетной книжке не 

ниже «4,0». Муниципальная стипендия выплачивается после прохождения 

конкурса в размере 5000 рублей (единоразово, за учебный год).  

Премия 

Кемеровской 

области ко Дню 

Российского 

студенчества 

Студенты очной формы 

обучения 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения 

только на «отлично» за весь период обучения. Премия  выплачивается в 

День российского студенчества (25 января). 

Доплаты к 

стипендии 

инвалидам 

Студенты - инвалиды Назначается в целях оказания материальной поддержки студентов-

инвалидов.  

Кандидаты на получение доплаты к стипендии инвалидам – студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения 
предоставляют документы в двойном экземпляре: 

заявление, справка об обучении,  № личного счета и реквизиты банка, 

копия справки медико-социальной экспертной комиссии. 

Доплата к стипендии инвалидам с 1 января 2009г. составляет 1000 рублей 

ежемесячно. Выплачивается за счет средств областного бюджета. 

Доплаты к Студенты очной формы Доплата к академической стипендии является адресной и предоставляется 



академической 

стипендии 

обучения, 

обучающиеся на 

бюджетной основе 

в целях социальной поддержки для: 

• студентов - участников боевых действий в местах вооруженных 

локальных конфликтов; 

• студенческих семей, где один из супругов - инвалид; 

• полных студенческих семей, имеющих детей (ребенка); 

• неполных студенческих семей, имеющих детей (ребенка), и 

одиноких матерей, воспитывающих детей (ребенка),  показавшим высокие 

результаты в учебе (обучение на «хорошо» и «отлично»). 

Кандидаты на получении доплаты к академической стипендии 

предоставляют документы в 2-ух экземплярах:  
-заявление, справку об обучении, справку об успеваемости за последний 

семестр, справки о доходах (стипендия или иной доход), копии 

паспортных данных (№,серия, кем, когда выдан, прописка), № личного 

счета и реквизиты банка, документ, подтверждающий право на получение 

доплаты (копии удостоверения участника боевых действий, справки 

медико-социальной экспертной комиссии, свидетельства о браке и 

рождении ребенка, справки из органов социального обеспечения о 

нахождении ребенка на иждивении студента, справка из органов 

соц.защиты о мало обеспеченности). 

Доплата к академической стипендии выплачивается из средств областного 

бюджета ежемесячно в размере 1000 рублей. 

Льготы на 
приобретение 

жилья 

Супруги в 
студенческих семьях 

 

Пути решения жилищной проблемы для молодых семей: 
1. Закон Кемер. обл. от 16.05.2008г. №58–ОЗ «О предоставлении 

долгосрочных целевых жилищных займов, соц. выплат на приобретение 

жилых помещений  и развитии ипотечного жилищного кредитования».  

2. Закон Кемер. обл. от 28.01.2010г. № 130-ОЗ «О предоставлении 

молодым семьям долгосрочных целевых жилищных займов в 2010-2014 

годах». 

3. Постановление правительства РФ от 13.05.2006 № 285 «Об 

утверждении правил предоставления молодым семьям соц.выплат на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федер. целевой программы «Жилище» на 2002-

2010 годы». 

Льготные жилищные займы предоставляются сроком на 20 лет под 5% 
годовых, учитывается платежеспособность (сумма ежемес.платежа должна 

составлять не более 50% ежемес.доходов заемщика), наличие средств на 

внесение первоначального взноса (10%  от стоимости приобретаемого 

жилья) и наличие двух поручителей. 

Социальная выплата, предусмотренная федеральной Подпрограммой 

предоставляется:  

- 35 % средней стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей; 

- 40 % средней стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка 

и более, а также для неполных молодых семей с детьми. 

Долгосрочный целевой жилищный займ молодым семьям, имеющим 

заслуги перед Кемеровской областью предоставляется без %, без 
первоначального взноса сроком на 20 лет. 

            Молодая семья – это семья, возраст супругов в которой не 

превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного родителя, 

возраст которого не превышает 35 лет и одного и более детей. Для 

получения подробной консультации молодые семьи обращаются в 

комитет по жилищным вопросам при территориальных управлениях по 

месту постоянной прописки.   

Студенческая семья (молодая семья, в которой хотя бы один из супругов – 

студент КузГТУ) с целью консультаций, постановки на очередь 

обращается в ауд.1261 а. 

Льготный проезд 

по территории 

области 

Студенты очной формы 

обучения 

Иногородним студентам, учащимся и обучающимся по очной форме 

обучения предоставляется право на льготный проезд в виде 50% скидки от 

стоимости проезда в автобусах междугородного сообщения и 
пригородных электропоездах к месту жительства родителей (опекунов, 

попечителей) и обратно к месту учебы ежегодно в период с 30 августа до 1 

июля, при предъявлении студенческого билета с вкладышем 

установленного образца в кассы железнодорожного и автовокзалов. 

Вкладыш на льготный проезд можно оформить в Профкоме студентов 



КузГТУ. 

Меры по 

социальной 

поддержке семей с 

детьми 

Студенты очной формы 

обучения 

Система государственной поддержки материнства и детства включает 

следующие виды пособий и  мер социальной поддержки: 

Обеспечение каждой беременной женщины «Родовым сертификатом» в 

размере 10.000 руб. для оплаты услуг медицинской помощи в период 

беременности и родов, диспансерного наблюдения ребенка в течение 

первого года жизни.  

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 

выплачивается в отделе социальных льгот по месту жительства.  

Единовременное пособие выплачивается  только в течение 6 месяцев 

со дня рождения ребенка. 
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается в отделе 

социальных льгот по месту жительства.  

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Данный вид 

пособия начисляется и выплачивается женщинам одновременно с 

пособием по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, выплачивается по месту учебы матери.  

Каждая полная и неполная студенческая семья, в которой родится ребенок, 

имеет право получить из средств областного бюджета единовременное 

пособие в размере 20 тысяч рублей. Пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет (минимальный размер пособия составляет 3023 руб. 80 коп. 

по уходу за первым ребенком, 6047 руб. 50 коп. по уходу за вторым и 

последующим). Бесплатное обеспечение детей первого-второго года 

жизни специальными молочными продуктами детского питания. 

Предоставление права на «Материнский капитал» женщинам, родившим 

(усыновившим) второго и последующих детей. С 1 января 2014 г. 

составляет 429  408 тыс. 50 коп. Бесплатным посещением детских 

дошкольных образовательных учреждений пользуются дети студенческих 

семей и семей аспирантов: 

полная студенческая семья, где оба родителя студенты или аспиранты; 

неполные студенческие семьи, где один студент или аспирант – родитель 

воспитывает ребенка. 
Бесплатные новогодние подарки для детей студентов. 

Оздоровление  

 

Студенты очной формы 

обучения, 

обучающиеся на 

бюджетной основе 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Путевки на оздоровление в летний и зимний период предоставляются 

студентам на период летних и зимних каникул не чаще, чем один раз в 2 

года.  Право на получение путевки на оздоровление в отдых в первую 

очередь имеют: 

студенты-инвалиды; 

диспансерные больные; 

дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей; 

студенты из малообеспеченных семей; 

участники боевых действий; 

матери-одиночки; 

спортсмены, отличники, активные участники художественной 
самодеятельности, активисты профсоюзного и студенческого движения. 

Путёвки в санаторий-профилакторий «Молодёжный» и талоны на питание 

предоставляются студентам  не чаще чем один раз в год. Распределение 

путёвок осуществляется на заседании профкома студентов. 

Компенсация 

части расходов по 

найму жилого 

помещения  

Студенты очной формы 

обучения, являющиеся 

гражданами РФ 

В соответствии с п.8 статьи 12 Закона Кемеровской области от 

05.07.2013г.  № 86-ОЗ «Об образовании и Постановлением Коллегии 

Администрации  Кем. обл. от 30.01.2014 г. № 26,  студенты имеют право 

на получение компенсации части расходов по найму жилого помещения. 

Размер компенсации составляет 20% от фактически понесенных расходов 

на оплату найма жилья, но не более 3000 руб. в месяц. Для студенческих 

семей (где оба супруга студенты) право на компенсацию имеет один из 

супругов. 

Право на компенсацию при отсутствии мест для проживания в 

студенческом общежитии имеют студенты, являющиеся гражданами РФ, 

обучающиеся по очной форме обучения и заключившие соответствующие 
договоры с гражданами – собственниками жилых помещений. По всем 



вопросам и подачей документов обращаться в ауд. 1261а. 

Бесплатный 

проезд 

«Отличникам» 

Студенты очной формы 

обучения 

Студенты, закрывшие сессию на одни пятёрки, имеют право на 

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршрутных такси). 

 


