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Уважаемые руководители!
В связи с проведением на территории Кемеровской области-Кузбасса
мероприятий, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской
области-Кузбасса №162-рг от 25.10.2020 «О дополнительных мерах по
противодействию
распространению
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)», предоставляем разъяснения по осуществлению региональных мер
поддержки студентов, а также вопросам относительно образовательного
процесса.
Государственная
академическая,
государственная
социальная
стипендии студентам, материальная помощь нуждающимся студентам –
выплата государственных стипендий осуществляется профессиональными
образовательными организациями на личные расчетные счета студентов.
Студентам, получающим государственную социальную стипендию на основании
уведомления о назначении государственной социальной помощи, срок действия
которого заканчивается, необходимо повторно обратиться в органы социальной
защиты населения по месту жительства для предоставления нового документа в
образовательную организацию.
Необходимо взять под личный контроль реализацию мер материальной
поддержки студентов. В частности, путем внесения изменений в локальные
нормативные акты, регламентирующие стипендиальные выплаты и
материальную поддержку малообеспеченных студентов и детей-сирот,
предусмотреть оказание материальной помощи студентам, нуждающимся в
приобретении медикаментов, из средств стипендиального фонда. Материальная
помощь студентам предоставляется на основании личного заявления студента
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(его законного представителя) на имя директора образовательной организации с
приложением документа, подтверждающего нуждаемость (в данном случае –
справка врача с перечнем медикаментов, назначенных для лечения).
Доплата к стипендии студентам-инвалидам (1000 руб.) – ежемесячно
осуществляется образовательными организациями путем перечисления на
личные банковские счета получателей после предоставления студентамиинвалидами подтверждающих документов в образовательную организацию
(документы в электронном виде);
Обеспечение
студентов,
обучающихся
по
программам
профессиональной подготовки рабочих и служащих, одноразовым
бесплатным питанием в сутки (обед в дни обучения) – возможна замена
питания на набор продуктов питания (сухой паек) в дни обучения за пределами
профессиональной образовательной организации. Стоимость одноразового
питания составляет не менее 30 руб./сутки.
В случае принятия руководителем образовательной организации решения
о формировании
сухого пайка необходимо учитывать рацион питания,
соответствующий разработанному в образовательной организации меню.
Скоропортящиеся продукты рекомендуется заменять продуктами длительного
хранения аналогичной пищевой ценности. Оставляя за образовательной
организацией право на формирование перечня набора продуктов питания
(сухого пайка), рекомендуем руководствоваться требованиями СанПиН
2.4.5.2409-08.
Компенсационные выплаты студентам, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам,
потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя –
денежная компенсация полного государственного обеспечения осуществляется
профессиональными образовательными организациями на личные лицевые счета
(включая компенсацию бесплатного питания).
Организация
проживания
студентов
в
общежитиях
профессиональных образовательных организаций – в связи с организацией
образовательного процесса
с применением электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий рекомендовано организовать
проживание на территории общежитий студентов следующих категорий:
- иногородних студентов иных регионов проживания,
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (являющихся
выпускниками детских домов и не имеющих возможности проживать совместно
с попечителем);
- лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(не имеющих закрепленного жилья).
В общежитиях необходимо организовать строгое соблюдение мер
профилактики (масочный режим в коридорах и местах общего пользования,
дезинфекция рук, термометрия, ежедневная дезинфекция всех помещений

3
здания). В случае выявления заболевших необходимо организовать их
размещение в отдельном жилом помещении (изолятор).
Иным категориям студентов на период дистанционного обучения
предоставляется возможность выезда из общежитий на места постоянного
проживания.
В случае возникновения вопросов обращаться в отдел по реализации прав
участников образовательного процесса по телефону: 8(3842) 58-64-47, начальник
отдела – Оглезнева Наталья Юрьевна.
Реализация фестиваля профессий «Билет в будущее» на территории
Кемеровской области - Кузбасса будет продолжена в установленные ранее
сроки (23 октября-24 ноября текущего года).
С учетом перехода общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного образования на
дистанционное обучение, все мероприятия фестиваля профессий «Билет в
будущее» будут проведены в формате онлайн-уроков Try-a-skill. Для достижения
показателей реализации фестиваля профессий «Билет в будущее» рекомендуем
перевести уроки профессионального мастерства в формат онлайн-уроков
Try-a-skill и увеличить их количество в два раза.
Для
дальнейшей
работы
необходимо
использовать
ресурс:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FXXc4OiooujArhv_FlL5VOb_NmXMMg2B
TM-C74ynUsQ/edit#gid=0.
Дополнительную информацию по реализации фестиваля профессий «Билет
в будущее» можно получить по телефону 8 (3842) 58-13-94, специалист отдела
учреждений профессионального образования – Доренбуш Екатерина
Анатольевна.
Продолжается реализация проекта по обучению лиц, пострадавших от
новой коронавирусной инфекции.
Центрам обучения Ворлдскиллс продолжить реализацию теоретической и
практической части образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
В случае если проведение практических занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не
представляется возможным, занятия необходимо проводить очно малыми
группами с учетом рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) действующих на
момент проведения практических занятий.
Проведение демонстрационного экзамена осуществлять согласно разделу
«VII. Особенности организации проведения демонстрационного экзамена в
дистанционной форме» Порядка организации и проведения демонстрационного
экзамена в рамках итоговой аттестации (квалификационного экзамена) по
итогам освоения основных программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ, реализуемых центрами обучения

4
Академии Ворлдскиллс Россия, утвержденного приказом Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 17.08.2020 № 17.08.2020-9.
Профессиональным образовательным организациям продолжить работу по
привлечению выпускников, пострадавших от последствий распространения
новой коронавирусной инфекции на обучение/переобучение в региональные
Центры обучения Ворлдскиллс.
Дополнительную информацию по организации обучения лиц,
пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции можно получить
по телефону 8 (3842) 57-11-20 – Кремзюк Евгения Павловна.
Дополнительно сообщаю, что мероприятия по открытию мастерских,
оснащаемых в 2020 году в рамках реализации направления «Государственная
поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» будут проведены в сроки, согласованные
Департаментом
государственной
политики
в
сфере
среднего
профессионального образования и профессионального образования и
профессионального обучения Минпросвещения России.
При подготовке мероприятий необходимо учесть рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) действующие на момент проведения
мероприятий.

С уважением,
начальник департамента

Исп.: Усольцева А.А., тел.(3842)58-64-47,
Филина Д.В. , тел. (3842)58-64-47,
Самутина О.С., тел. (3842) 58-56-24,
Хорунжая Е.И., тел. 8(3842) 36-57-15.

С.Ю. Балакирева

