
АНКЕТА 

соискателя стипендии Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование  
 

 

 

АНКЕТА 
соискателя стипендии Краснодарского края  

для лиц, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях 

 

1.  
Название учебного заведения 

2.  
Фамилия, Имя, Отчество (полностью, печатными буквами) 

3.  
дата рождения 

4.  
дата окончания образовательного организации 

№  Весовые 

коэффициенты 

(k) 

Показатели 

соискателя* 

Самооценка соискателя, 

подтвержденная 

организацией 

Оценка комиссии 

1 2 3 4 5 6 

1 Качество успеваемости:  указать в %   

100 - 96% 5  

95 - 91% 4 

90 - 86% 3 

85 – 81% 2 

80 – 75% 1 

менее 75% 0 

2 Участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»: 

    

международных 7    

всероссийских 6    

краевых 5    

3 Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

    

международных 9    

всероссийских 8    

краевых 7    
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1 2 3 4 5 6 

4 Участие в олимпиадах профессионального мастерства     

международных 6    

всероссийских 5    

краевых 4    

5 Очное участие в прочих олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях 

    

международных 3    

всероссийских 2    

краевых 1    

городских  0,5    

6 Заочное/дистанционное участие в прочих олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях независимо от уровня 

0,1    

7 Призовые места в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование»: 

    

международных 9    

всероссийских 8    

краевых 7    

8 Призовые места в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

    

международных 10    

всероссийских 9    

краевых 8    

9 Призовые места в олимпиадах профессионального мастерства     

международных 9    

всероссийских 8    

краевых 7    

10 Призовые места в прочих олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях (очное участие): 

    

международных 5     
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1 2 3 4 5 6 

 всероссийских 4    

краевых 2    

городских 1    

11 Призовые места в прочих олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях (заочное/дистанционное участие независимо от 

уровня): 

0,2    

12 Победа в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»: 

    

международных 15    

всероссийских 13    

краевых 10    

13 Победа в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

    

международных 20    

всероссийских 15    

краевых 10    

14 Победа в олимпиадах профессионального мастерства     

международных 10    

всероссийских 9    

краевых 8    

15 Победа в прочих олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях (очное участие): 

    

международных 6    

всероссийских 5    

краевых 4    

городских 2    

16 Победа в прочих олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях (заочное/дистанционное участие независимо от 

уровня): 

0,3    
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1 2 3 4 5 6 

17 Участие в научных мероприятиях (выступление с докладом)     

международных 3    

всероссийских 2    

краевых 1    

 

Заключение педагогического совета 

* Указать количество конкурсов, олимпиад и иных мероприятий; грамот, наград и т.д. 
 

 

 

Дата заполнения: «____» ___________  ____ г. 

 

Соискатель _______________ /_____________________/ 

                                                                                        подпись Ф.И.О. 

 

    

Сведения о соискателе подтверждаю: 

 

Руководитель организации (директор)  _______________ /_____________________/ 

    М.П.                           подпись      Ф.И.О.  

 

 
 



Министру образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьевой Е.В. 

Ивановой Анны Николаевны 

Адрес проживания:  

 

 

Адрес прописки:  

 

 

Контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу причитающуюся мне стипендию Краснодарского края, назначенную 

в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, перечислить на лицевой счет  

№                                        , открытый в _________________________ 

Филиал № 

БИК  

ИНН  

Кор/счет  

Обязуюсь своевременно (в течение 3-х рабочих дней) лично извещать 

министерство образования и науки обо всех изменениях моего статуса, влияющих 

на выплату стипендии (смена фамилии, отчисление из учебного заведения за 

неуспеваемость либо в связи с решением прекратить обучение). 

 

дата      __________________ А.А. Иванова 
           подпись 



ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, необходимых для выплаты стипендии Краснодарского края для 

талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование  

 

1. Справка из учебного заведения (№, дата выдачи, курс, период 

обучения и срок окончания обучения); 

2. Личное заявление; 

3. Копия паспорта (2-3, 5 страницы); 

4. Копия сберкнижки (выписка из лицевого счета, если пластиковая 

карта); 

5. Реквизиты банка; 

6. Копия страхового пенсионного свидетельства; 

7. Копия свидетельства ИНН. 

 

 

 

 



ПОРЯДОК  

организации и проведения открытого конкурса на получение стипендий 

Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей 

профессиональное образование  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок организации и проведения открытого конкурса на 

получение стипендий Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – Порядок), разработан в соответствии с постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2010 года 

№ 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование» и определяет условия 

присуждения стипендий Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – Стипендия). 

1.2. Организатором открытого конкурса на присуждение стипендии 

Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей 

профессиональное образование по программам среднего профессионального 

образования (далее – Конкурс), является министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство). 

1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования студентов, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Краснодарского края, по очной форме обучения, 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.4. Кандидатами на присуждение Стипендии являются обучающиеся 

по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на 

территории Краснодарского края, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы (далее – соискатели). 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1 Объявление о проведении Конкурса и настоящий Порядок 

размещаются на официальном сайте министерства в срок до 15 июня 

соответствующего года. 

2.2. Профессиональные образовательные организации после 

опубликования объявления о проведении Конкурса проводят отбор Кандидатов 

на получение Стипендии, в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5 Положения о стипендиях Краснодарского края для талантливой 
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молодёжи, получающей профессиональное образование, утверждённого 

постановлением главы администрации Краснодарского края  

от 19 июля 2010 года № 571. 

2.3. Профессиональные образовательные организации формируют и 

предоставляют в отдел профессионального образования министерства 

следующий пакет документов: 

1) анкета соискателя; 

2) ходатайство профессиональной образовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию, в которой обучается соискатель; 

3) ксерокопия зачетной книжки соискателя (все страницы); 

4) сведения о результатах участия соискателя в конкурсных 

мероприятиях; 

5) копии документов, подтверждающие участие соискателя в 

конкурсных мероприятиях за последний год (принимаются при предъявлении 

оригиналов документов, заверяются подписью специалиста министерства, 

принимающего документы); 

6) согласие соискателя на обработку персональных данных; 

7) копии документов, необходимых для выплаты Стипендии. 

Указанный пакет документов формируется на каждого соискателя 

отдельно. 

2.4. Прием и регистрация документов, консультации по участию в 

конкурсе осуществляются министерством с 20 до 30 июня соответствующего 

года. Численный состав соискателей стипендии не должен быть более 3/100 от 

количества обучающихся по очной форме обучения, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2.5. Министерство на основании сведений, указанных в пункте 2.3 

настоящего Положения, не позднее 15 июля соответствующего года 

осуществляет отбор соискателей на получение Стипендии согласно разделам 3 

и 4 настоящего Порядка. 

 

3. Порядок работы комиссий по присуждению Стипендий 

 

3.1. Для экспертизы материалов соискателей Стипендии и выработки 

рекомендаций по присуждению Стипендии формируют комиссии по 

присуждению Стипендии соответственно уровню профессионального 

образования соискателей (далее – комиссия). В состав комиссии входят 

ведущие преподаватели, специалисты и представители администрации 

профессиональных образовательных организаций, а также представители 

студенческого самоуправления. 

3.2. Численный состав комиссии должен быть не менее 1/10 квоты 

Стипендий, установленной для соответствующего уровня профессионального 

образования постановлением главы администрации Краснодарского края  
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от 19 июля 2010 года № 571 «О стипендиях Краснодарского края для 

талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование». 

3.3. Распределение материалов соискателей Стипендии между 

экспертами осуществляет секретарь комиссии с учётом возможных конфликтов 

интересов. Члены комиссии несут ответственность за объективность 

экспертизы.  

3.4. Контроль за обеспечением объективности рассмотрения материалов 

возлагается на председателя комиссии. 

3.5. Решение комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 

4. Порядок работы комиссии и критерии оценки соискателей Стипендий 

 

4.1. Комиссия производят количественную оценку достижений каждого 

соискателя Стипендии в соответствии с весовыми коэффициентами, 

приведёнными в таблице, и составляют общий рейтинг соискателей, который 

утверждается протоколом и размещается на официальном сайте министерства. 

4.2. Рейтинг соискателей устанавливается суммированием весовых 

коэффициентов, соответствующих уровню профессионального образования 

соискателей.  

4.3. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на 

присуждение стипендии имеют соискатели, обучающиеся на более старших 

курсах. 

4.4. Комиссия по принципу наибольшего количества весовых 

коэффициентов на основании рейтинговой таблицы устанавливает минимальное 

значение рейтинга, достаточное для присуждения Стипендии, и формирует список 

соискателей Стипендии в соответствии с квотой, установленной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2010 года  

№ 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование».  

4.5. В течение 10 рабочих дней после завершения конкурса его результаты 

в виде рейтинговой таблицы соискателей Стипендии с указанием минимального 

значения рейтинга, достаточного для присуждения Стипендии, размещаются на 

официальном сайте министерства. Ответственность за своевременное размещение 

результатов на сайте министерства возлагается на отдел профессионального 

образования министерства. 

4.6. На основе протокола комиссии министерством издается  приказ 

министерства о присуждении Стипендии. 

 

5. Порядок создания апелляционных комиссий 

 

5.1. Для рассмотрения апелляций, касающихся присуждения 

Стипендий, на каждом уровне профессионального образования формируется 
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апелляционная комиссия. Председателем апелляционной комиссии назначается 

начальник отдела профессионального образования министерства. 

5.2. Состав апелляционной комиссии формируется из числа членов 

комиссии по присуждению стипендий Краснодарского края для талантливой 

молодёжи, получающей профессиональное образование уровня высшего 

образования (не более половины состава). 

5.3. Решение апелляционной комиссии учитывается при подготовке 

приказа министерства о присуждении Стипендии. 

 

 

 

 



Сведения об участии в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 

(конкурсах, специализированных выставках, форумах, смотрах) 
 
 

Фамилия, имя, отчество  

 

№ 

п/п 
Название  

Статус* 

(междунар., 

российск., 

региональн., 

городск…) 

Место и дата 

проведения 
Достижение 

1 2 3 4 5 

     

     

   

Приложение на  _______ листах в 1 экземпляре* 

Соискатель ___________________  

Список верен:  

(директор, зам. директора,)         

        ________________________ 

         Подпись с расшифровкой  

М.П. 

 

 * Для подтверждения статуса мероприятия прилагается копия информационных писем 

оргкомитета и программ мероприятия 

 

 

 



И.о. руководителя 

ГКУ  КК «ЦБ учреждений 

образования» 

 

Е.А. Алексеенко 

 

Заявление-согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________, 

паспорт серии __________, номер ___________, выдан 

___________________________________________________________________

_________________________ «___»______________  ______ года, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» частью 1 статьи 6 главы 2, даю согласие ГКУ КК «ЦБ 

учреждений образования», расположенному по адресу 350075, г. Краснодар, 

ул. Стасова, 180, на обработку моих персональных данных, а именно: 

□ ФИО □ Адрес □ Образование 

□ Дата рождения □ Паспортные данные □ ИНН 

□ Место рождения □ Семейное 

положение 
□ Профессия 

(специализация) 

□ Реквизиты 

банковского счета 
□ 

Номер страхового 

пенсионного 

свидетельства 

  

 

в целях начисления и выплаты стипендии и последующей передачи данных во 

внебюджетные фонды и ИФНС России. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

ГКУ КК «ЦБ учреждений образования» осуществляет смешанную 

обработку  персональных данных с применением ЭВМ, с передачей по 

внутренней сети и  по сети Интернет. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

срока хранения персональных данных. Действие настоящего согласия 
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прекращается досрочно в случае принятия оператором решения о 

прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения 

документов содержащих персональные данные. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления, не менее чем за 2 недели до момента отзыва согласия. 

 

 

 

 «___»__________ 20__г.     _____________________ 

(подпись) 

 

 

 


