ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА
ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА
СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ
ПРИКАЗ
от 07.06.2016

г.Судак

№ 116

Об определении кандидатур на получение
стипендий Государственного Совета
Республики Крым одарённым учащимся
10-11 классов общеобразовательных
организаций городского округа Судак
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым
от 01.06.2016 № 1230 «Об определении кандидатур на получение стипендий Государственного
Совета Республики Крым одарённым учащимся 10-11 классов общеобразовательных
организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Республики Крым»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Рассмотреть и в установленном порядке утвердить кандидатуры на получение
стипендий Государственного Совета Республики Крым до 10.06.2016.
1.2. Направить до 15.06.2016 в сектор по дополнительному образованию и кадровой
работе отдела образования (на бумажных и электронных носителях) ходатайство (на
бумажном носителе и в электронном виде) с приложением выписки из решений
советов общеобразовательных организаций, копий первой страницы уставов
общеобразовательных организаций, характеристик-представлений кандидатов на
получение стипендии, копий их паспортов, СНИЛС, идентификационных кодов,
банковских реквизитов (приложение).
2. Заведующей сектором дополнительного образования и кадровой работы отдела
образования (Лизуненко Т.В.):
2.1. До 20.06.2016 подготовить проект решения коллегии отдела образования по
утверждению представленных общеобразовательными организациями кандидатур на
получение стипендии Государственного совета.
2.2. До 22.06.2016 направить в министерство (в управление развития общего
образования или управление по защите прав детей - по принадлежности) ходатайство
(на бумажном носителе и в электронном виде) с приложением выписки из протокола
заседания коллегии отдела образования , выписок из решений советов
общеобразовательных организаций, копий первой страницы уставов
общеобразовательных организаций, характеристик-представлений кандидатов на
получение стипендии, копий их паспортов, СНИЛС, идентификационных кодов,
банковских реквизитов.
3. Провести коллегию отдела образования по утверждению кандидатов на получение
стипендии Государственного совета 20.06.2016.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальника отдела образования
администрации города Судака

Н.А.Некрасова

С приказом ознакомлены:
Рассылка:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21

Наименование

Количество
экземпляров

Заместитель начальника отдела образования
Сектор дошкольного и общего среднего образования
Сектор дополнительного образования и кадровой работы
Сектор организационно-методической работы
МБОУ «Школа-гимназия № 1»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения»
МБОУ «УВК «Исток»
МБОУ «Грушевская СОШ»
МБОУ «Солнечнодолинская СОШ»
МБОУ «Дачновская СОШ»
МБОУ «Веселовская СОШ»
МБОУ «Морская СОШ»
МБДОУ «Детский сад №1»
МБДОУ «Детский сад №2»
МБДОУ «Детский сад №3»
МБДОУ «Детский сад села Солнечная Долина»
МБДОУ «Детский сад села Междуречье»
МБДОУ «Детский сад села Грушевка»
МБДОУ «Детский сад села Весёлое»
МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества»
МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа»

Согласовано:
Заместитель начальника отдела образования _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:
___________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение
к приказу отдела образования
от 07.06.2016 № 116

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»,_____________________________________________ходатайствует о
(полное название общеобразовательной организации)

назначении
стипендии
в 2016/2017 учебном году:
1.

Ивановой
Ивановне

Елене

Государственного
-

Совета

Республики

Крым

учащейся __________________________ ;
(название общеобразовательной организации)

Выписка из решения совета общеобразовательной организации, копия
первой страницы устава общеобразовательной организации, характеристикапредставление кандидата на получение стипендии, копия его паспорта,СНИЛС,
идентификационного кода и банковских реквизитов прилагаются.
Приложение: на ____ л.
Руководитель общеобразовательной организации ________________________

Пояснение к порядку оформления документов кандидатов на получение
стипендии Государственного Совета Республики Крым
Кандидатами на получение стипендии могут быть только те учащиеся, которые в 2016/2017
учебном году будут обучаться в 10 или 11 классе.
В список кандидатов на получение стипендии обязательно включаются учащиеся всех
общеобразовательных организаций региона, в которых открыты 10-11 классы.
Оформление ходатайства:
 фамилии учащихся указываются в дательном падеже и располагаются в алфавитном
порядке;
 названия общеобразовательных организаций указываются без сокращений и в
соответствии с уставными документами;
 форму таблицы, расположение столбцов в ней, знаки препинания не менять.
Документы на кандидата находятся в одном файле.
В электронном виде направлять только ходатайство (документ Word) .
Банковская карточка на получение стипендии оформляется в любом банке. Получатель –
только сам стипендиат. 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, тогда новую карту открывать не нужно).

