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Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что в соответствии с постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 21.09.2015 №298 «Об утверждении
Положения
о возмещении затрат на оплату
обучения
студентам,
обучающимся на платной основе по очной форме обучения в
образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской
области, и признании
утратившими силу
отдельных
постановлений
Администрации
Кемеровской
области
и Коллегии
Администрации
Кемеровской области», студентам, обучающимся в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях, предоставляется возмещение затрат на обучение.
Право на возмещение затрат имеют студенты, относящиеся к категории
малообеспеченных (имеющие доход на одного члена семьи ниже
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по
Кемеровской области). В настоящее время среднедушевой прожиточный
минимум на душу населения составляет 9427рублей.
Студентам последнего года обучения возмещение затрат на обучение
предоставляется только на первый семестр.
За весь период обучения возмещение затрат предоставляется не более
шести раз.
Возмещение
затрат предоставляется
по
итогам
академической
успеваемости студента:
- 90 % от стоимости одного семестра обучения - при окончании семестра
с оценками «отлично»;
- 75 % от стоимости одного семестра обучения —при окончании семестра
с оценками «отлично» и «хорошо».

Возмещение затрат не предоставляется:
-студентам
первого
курса
(за
исключением
окончивших
общеобразовательную организацию с медалыо или профессиональную
образовательную организацию с отличием) и получающим второе высшее
образование;
-студентам, имеющим оценки «удовлетворительно»;
-студентам учреждений ВПО, обучающимся по программам высшего
профессионального образования
по юридическому
и экономическому
направлениям подготовки.
Сумма возмещения затрат на обучение перечисляется на расчетные счета
образовательных организаций, но не более шести раз за весь период обучения.
Для осуществления перечисления денежных средств на расчетный счет
образовательной организации в департамент образования и науки должна быть
представлена счет-фактура. В столбце «Наименование товара» указывается
следующая формулировка - «возмещение затрат на обучение Ф.И.О в целях
социального обеспечения». Обращаю Ваше внимание, что в приложении к
счет-фактуре обязательно должны быть указаны полные банковские реквизиты
образовательной организации (наименование учреждения, наименование банка,
ИНН, КПП, расчетный, лицевой счет, КБК, ОКАТО).
В срок до 01.10.2017г. прошу предоставить в департамент следующие
документы (по головному вузу и филиалам):
-списки кандидатур студентов, претендующих на возмещение затрат,
заверенные руководителем образовательной организации;
- необходимый пакет документов от каждого заявителя;
- копию приказа об установлении размера стоимости обучения;
- заверенную копию лицензии на осуществлении образовательной
деятельности (с приложениями);
- заверенную копию свидетельства о государственной аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального
образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений
подготовки,
по которым
предполагается
предоставление
возмещения затрат.
По вопросу оформления документов можно получить консультацию у
специалистов департамента по тел.(3842)58-64-47.

Приложение: на 2 л.
С уважением,
начальник департамента

Исп. Д.В .Ф илина
Тел. (3842)58-64-47
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