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Приложение 1
Опись документов,
представляемых на назначение стипендии Губернатора Приморского края для
одаренных детей
____________________________________________
Ф.И.О. (кандидата)

1. Анкета кандидата на назначение стипендии – оригинал в 1 экз. на 1 л.
(приложение № 1).
2. Представление-характеристика на кандидата - оригинал в 1 экз. на 1 л.
3. Выписка из решения педагогического совета о представлении
кандидата на назначение стипендии – оригинал в 1 экз.
4. Копия паспорта кандидата (с четкими оттисками 2-3 и 5 страницы
(с регистрацией)) – в 1 экз. на 1 л.
5. Справка со Сбербанка РФ об открытии лицевого счета на имя
кандидата, сканированная копия пластиковой сберкарты или копия сберкнижки
(с четким оттиском страницы сберкнижки с номером лицевого счета, отделения
Сберегательного банка России, с фамилией, именем, отчеством кандидата;
наличием реквизитов отделения Сберегательного банка России)– в 1 экз.
6. Справка с места учебы (с указанием статуса и полного официального
юридического наименования образовательного учреждения, с наличием
подписи руководителя, даты, качественного (читаемого) оттиска штампа,
печати) – оригинал в 1 экз.
7. Копия дипломов, свидетельств и других наградных документов,
полученных кандидатом на международных, всероссийских, региональных
конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и фестивалях, проведенных в
предшествующем учебном году – в 1 экз.
8. Личное заявление кандидата о перечислении денежных средств оригинал в 1 экз. на 1 л. (приложение № 3).
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Анкета
кандидата на назначение стипендии Губернатора Приморского края для
одаренных детей
Фамилия ____________________________________________________________
Имя ________________________________________________________________
Отчество ____________________________________________________________
Дата рождения ______________________________полных лет_______________
(возраст кандидата на назначение стипендии не может быть младше 14 лет и превышать 18 лет на 1 сентября текущего (календарного) года)

Прописка/фактический адрес проживания _______________________________
____________________________________________________________________
Контактные координаты для связи_______________________________________
(телефоны, e-mail)

Направление, по которому выдвигается кандидат __________________________
Полное название учреждения ___________________________________________
(коллектива, кружка, секции, в котором обучается, занимается кандидат)
________________________________________________________________________________________________________________________

Количество лет занятий по данному направлению _________________________
Место учебы_________________________________________________________
Название специальности_______________________________________________
Курс, класс __________________________________________________________
Достижения _________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, должность ________________________________________
МП

Личная подпись ______________
«______»_______________20__ г.

Руководитель
муниципального органа
управления образованием
МП

___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)
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Информация о кандидате на назначение стипендииГубернатора Приморского края для одаренных детей
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Место
жительства
(полный адрес с
индексом)

Паспортные
данные (серия,
номер, кем и
когда выдан)

Место учебы

Направление, по
которому
выдвигается
кандидат

1

2

3

4

5

6

7

Банковские данные
ИНН отделения Сбербанка – 10
цифр;
БИК отделения Сбербанка – 9 цифр;
Кор/счет отделения Сбербанка – 20
цифр;
Лицевой счет кандидата – 20 цифр
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
1.

Иванова
Мария
Ивановна

17.11.2000

690089,
Приморский край,
Тернейский район,
п. Терней,
Иртышская,
д. 26, кв. 49

05 14
859689

Первореческим
РУВД
г. Владивосток,
14.12.2006

МОУ СОШ
№ 11

Изобретательство

_________________________________________

ИНН 7707083693
БИК 040507601
Кор/счет 30101810800000000601
Лицевой счет кандидата –
42307.810.1.5026.3921227
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Образец
Директору департамента образования и
науки Приморского края
Е.А. Григорьевой
Петров Иван Иванович
Адрес проживания: 690091,
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 123, кв. 12
Контактный телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу причитающуюся мне стипендию, присужденную в соответствии, с
постановлением Администрации Приморского края от 15.07.2015№ 230-па,
перечислить на лицевой счет № 40817.810.6.5000.1234567, открытый в
Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, ОСБ
№ 8635/0123,
ИНН 7707083893
БИК 040813608
Корр/счет 30101810600000000608.

04.05.2016

Личная подпись (И.И. Петров)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» даю разрешение на обработку моих персональных
данных комиссии по назначению стипендий Губернатора Приморского края
для одаренных детей.
04.05.2016

Личная подпись (И.И. Петров)

