
ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОСОБИИ 

СЕМЬЯМ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

РЕБЕНКА 
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2016 N 517) 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты единовременного 
социального пособия (далее - пособие) семьям студентов профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, и образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Кемеровской области (далее - студенческая семья), в связи с рождением 
ребенка. 
2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
студенческая семья - семья, в которой оба супруга являются студентами профессиональных 
образовательных организаций, обучающимися по программам подготовки специалистов 
среднего звена, и (или) образовательных организаций высшего образования, находящихся 
на территории Кемеровской области, по очной форме обучения, либо семья, состоящая из 
одинокого родителя-студента профессиональной образовательной организации, 
обучающегося по программам подготовки специалистов среднего звена, и (или) 
образовательной организации высшего образования, находящейся на территории 
Кемеровской области, по очной форме обучения и ребенка (детей); 
одинокий родитель - родитель, не состоящий в зарегистрированном браке, в свидетельстве 
о рождении ребенка (детей) которого отсутствует запись о втором его родителе, или запись 
произведена в установленном порядке по указанию матери, или второй родитель ребенка 
(детей) которого умер, решением суда признан безвестно отсутствующим или объявлен 
умершим, признан недееспособным, лишен родительских прав, находится в местах 
лишения свободы. 
3. Кандидатами на получение пособия являются студенческие семьи, в которых родился 
ребенок. 
4. Право на получение пособия имеют студенческие семьи, обратившиеся с пакетом 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, в департамент образования и 
науки Кемеровской области (далее - департамент) в течение 6 месяцев со дня рождения 
ребенка. 
5. Выплата пособия производится в течение 3 месяцев с момента представления 
документов в департамент. 
6. Департамент перечисляет денежные средства на выплату пособия на личный лицевой 
счет одного из родителей (одинокого родителя) родившегося ребенка. 
7. При обращении за назначением пособия один из супругов студенческой семьи (одинокий 
родитель) представляет в образовательную организацию (аудитория 224) следующие 
документы: 
заявление о выделении пособия с указанием контактного телефона; 
копии паспортов супругов (одинокого родителя); 
копию свидетельства о браке, копию свидетельства о расторжении брака с родителем 
ребенка (при наличии); 
копию свидетельства о рождении ребенка; 
документ (или его копия), содержащий реквизиты личного банковского счета супруга 
(одинокого родителя), на который осуществляется перечисление денежных средств; 
копию свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 
и копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования супруга 
(одинокого родителя), на личный банковский счет которого будет перечислено пособие; 
справки из образовательных организаций о том, что супруги (одинокий родитель) являются 
студентами профессиональных образовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области, 
обучающимися по очной форме обучения. 
Одинокий родитель также представляет в департамент документы: 
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копию справки о рождении (форма N 25), форма которой утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.98 N 1274 "Об утверждении форм бланков 
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных 
документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского 
состояния"; 
копию свидетельства о смерти одного из родителей (при наличии); 
копию вступившего в законную силу решения суда о признании одного из родителей 
безвестно отсутствующим, умершим либо недееспособным (при наличии); 
копию вступившего в законную силу судебного решения о лишении родительских прав 
второго родителя (при наличии); 
справку о нахождении одного из родителей в местах лишения свободы, выданную 
соответствующим учреждением, в котором находится или отбывает наказание родитель 
(при наличии). 
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