
Открыт прием документов для назначения именной стипендии 

Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей обучающихся в высших учебных 

заведениях на период с 1 февраля по 31 августа 2020 года 

 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

организован сбор документов для назначения и выплаты ежемесячной именной 

стипендии Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию в 

соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02 июля 

2013 года № 187 на период с 1 февраля по 31 января 2020 года. 

Стипендия назначается студентам, проживающим на территории 

Ленинградской области, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательных 

организациях (независимо от их места нахождения) по очной форме обучения за 

счет средств бюджета любого уровня, а также за счет личных средств по 

образовательным программам высшего образования на «хорошо» и «отлично». 

Для решения вопроса о назначении и выплате стипендии необходимо 

представить следующие документы: 

копия паспорта кандидата на получение стипендии; 

справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Ленинградской области (срок действия – 30 дней с момента выдачи); 

характеристика, выданная и заверенная образовательной организацией, которая 

должна содержать фамилию, имя, отчество и дату рождения студента, место его 

регистрации, полное наименование образовательной организации, наименование 

образовательной программы, описание общественной деятельности и основных 

достижений в учебе, краткое обоснование мотивов назначения стипендии; 

копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

организации с приложением, заверенная образовательной организацией; 

выписка из ведомостей успеваемости за последний учебный семестр, 

заверенная образовательной организацией;  

справка, подтверждающая статус кандидата, выданная  органами опеки и 

попечительства, которая должна содержать фамилию, имя, отчество и дату 

рождения кандидата, место его регистрации, статус кандидата и основания для его 

установления; 

заявление о перечислении денежных средств с указанием лицевого счета, 

открытого в кредитных организациях Российской Федерации по форме согласно 

приложению; 

копия справки о реквизитах для перечисления денежных средств, выданной 

кредитной организацией Российской Федерации. 

Указанные документы могут подавать: 
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http://lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron
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органы местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа, наделенные отдельными государственными полномочиями Ленинградской 

области в сфере опеки и попечительства;  

образовательные организации высшего образования; 

граждане (или их законные представители), относящиеся к категории детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц 

из числа детей, оставшихся без попечения родителей (или их законные 

представители). 

Документы принимаются в срок до 20 февраля 2020 года по адресу: 191124, 

город Санкт-Петербург, пл. Растрелли, дом 2 (кабинет 503), перерыв с 12.30 до 

13.20. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (812) 539-44-86 

(Калина Ольга Сергеевна).  


