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2. Порядок назначения 

2.1. Обучающимся  10-11 классов стипендия назначается на один год. 

2.2. Предложения о назначении стипендии обучающимся школы вносятся 

классными  руководителями для рассмотрения на педагогическом совете школы.  

2.3. На основании представления педагогический совет утверждает кандидатуру и 

ходатайствует перед отделом образования для назначения стипендии Государственного 

совета Республики Крым. Решение педагогического совета оформляется протоколом. 

Образовательное учреждение готовит на претендента представление-ходатайство, 

отражающее заслуги и достижения учащегося по результатам предыдущего учебного года 

и итогам учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности.  

2.4. Решение о выдвижении кандидата на стипендию принимается открытым 

голосованием членов педагогического совета школы большинством голосов.  

2.5. Информация о стипендиатах размещается на официальном сайте школы.  
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Приложение 1  

Документы от общеобразовательной организации на кандидата оформляются в  бумажном 

варианте файловой папке в следующем порядке: 

 

   1) ходатайство в адрес отдела образования администрации города Судака (согласно 

приложению к приказу); 

2) документы на  кандидата в следующем порядке:  

• ксерокопия паспорта (все заполненные страницы, в том числе страница с 

пропиской); 

• ксерокопия СНИЛС; 

• ксерокопия ИНН; 

• ксерокопия банковской карточки (с четким номером);  

• перечень банковских реквизитов (выдает банк);  

• ксерокопия первой страницы устава школы; 

• выписка из решения совета (педагогического совета) общеобразовательной  

организации; 

• характеристика-представление кандидата. 

Все ксерокопии должны быть заверенные. 

Банковская карточка на получение стипендии оформляется в любом банке. 

Получатель – только стипендиат лично. Если у ребенка ранее уже открыта банковская 

карта, то необходимо выяснить в банке, можно ли на нее получать стипендию (в случае 

положительного ответа – прислать реквизиты этой ранее открытой карты, и новую 

карту открывать не нужно).  
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Приложение 2  

ОБРАЗЕЦ  ХОДАТАЙСТВА  

 

Начальнику отдела 

образования 

администрации города 

Судака  

 

Во исполнение постановления Государственного Совета Республики Крым от 

20.05.2015  № 630-1/15 «О стипендиях Государственного Совета Республики Крым 

одаренным учащимся 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Крым 

и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым»,_____________________________________________ 

          (полное название общеобразовательной организации)   

ходатайствует о назначении стипендии Государственного Совета Республики Крым  

в 20___-20___ учебном году: 

 

1. Ивановой Елене 

Ивановне 

- учащейся  

______________________________________   

                   (полное название общеобразовательной 

организации) 

 

Выписка из решения совета(педагогического совета) общеобразовательной 

организации, копия первой страницы устава общеобразовательной организации, 

характеристика-представление кандидата на получение стипендии, копия его паспорта, 

СНИЛС,  идентификационного кода и банковских реквизитов прилагаются. 

 

Приложение: на ____ л. 

 

 

Руководитель общеобразовательной организации ________________________     

 




