
На стипендию в сфере образования принимаются документы учащихся 8-10 классов, 

т.к. стипендия выплачивается в следующем учебном году учащимся 9-11 классов. 

Учащиеся, обучающиеся в текущем учебном году в 11 классах, претендовать на 

стипендию не могут. 

 

Документы претендентов предоставляются подшитыми в отдельные папки 

в следующей последовательности: 

1) анкета установленного образца (Приложение № 2 к Положению); 

2) ходатайство о предоставлении кандидату стипендии в произвольной форме, 

заверенное руководителем образовательного учреждения; 

3) характеристика кандидата, заверенная руководителем учреждения; 

4) копия паспорта кандидата, при отсутствии паспорта – копия свидетельства о рождении 

и документа, подтверждающего наличие у учащегося гражданства Российской 

Федерации; 

5) справка с места обучения; 

6) согласие на обработку персональных данных кандидата (Приложение № 1 к 

Положению); 

7) ведомость оценок кандидата по четвертям (полугодиям) и за год или похвальный лист 

(при наличии); 

8) сертификат об уровне владения иностранным языком, выданный лицензированной 

организацией (при наличии); 

9) копии грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающих достижения кандидата в 

конкурсных мероприятиях (копии дипломов предоставляются только за текущий 

учебный год, заверяются подписью руководителя ОУ и печатью и раскладываются в 

следующем порядке: сначала дипломы муниципального уровня, затем регионального, 

затем межрегионального, федерального и международного). 

 

Не учитываются: 

–  дипломы победителей и призеров мероприятий школьного и межшкольного уровней 

(в том числе школьного этапа всероссийской олимпиады школьников); 

– дипломы и сертификаты УЧАСТНИКОВ конкурсных мероприятий; 

– дипломы победителей и призеров ДИСТАНЦИОННЫХ конкурсных мероприятий (за 

исключением дипломов дистанционных конкурсных мероприятий, входящих в Перечни 

конкурсных мероприятий, утвержденные приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации); 

– дипломы и сертификаты таких конкурсов, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно» и т.д., а также олимпиад «Олимпус» и т.д.; 

– дипломы и сертификаты за обучение в школах одаренных детей и т.п.; 

– дипломы заочных отборочных туров всероссийских конкурсных мероприятий; 

– благодарственные письма за участие в различных мероприятиях. 

 

Дополнительными документами являются: 

1) копии или выписки приказов об итогах конкурсных мероприятий с указанием 

победителей (призеров), которые предоставляются в случае отсутствия диплома; 

2) портфолио кандидата (грамоты и дипломы кандидата, не попадающие в категорию 

«Образование», например, за спортивные достижения, конкурсы в сфере культуры и т.п. 

(эти дипломы рассматриваются только в случае одинаковых баллов у нескольких 

претендентов). 


