
Открыт прием документов для назначения именной стипендии 

Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования  

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, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – стипендия) в 

соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 июля 

2019 года № 317 на период с 1 февраля по 31 августа 2020 года. 

Получателем стипендии может быть гражданин Российской Федерации, 

обучающийся в образовательной организации Ленинградской области по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования и относящийся к категории детей-сирот, детей, 

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

без попечения родителей. Стипендия назначается и выплачивается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения на «отлично», или на «хорошо» и 

«отлично», или на «хорошо». 

Для решения вопроса о назначении и выплате стипендии необходимо 

представить следующие документы: 

характеристика, выданная образовательной организацией Ленинградской 

области, которая должна содержать фамилию, имя, отчество и дату рождения 

студента, адрес его регистрации, полное наименование образовательной 

организации Ленинградской области, наименование образовательной программы, по 

которой обучается студент, описание общественной деятельности и основных 

достижений в учебе, краткое обоснование мотивов назначения стипендии; 

выписка из ведомостей успеваемости за последний учебный семестр, 

заверенная руководителем образовательной организации Ленинградской области; 

документы, подтверждающие статус кандидата: свидетельство(а) о смерти 

родителя(ей) или единственного родителя, форма 25 (в случае если сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка), 

решения суда о лишении родителя(ей) родительских прав, решения суда о 

признании родителя(ей) безвестно отсутствующим(ими), решение суда об 

объявлении родителя(ей) умершим(ими), решение суда об исключении матери из 

актовой записи о рождении, решение суда о факте утраты лицом попечения 

родителей и(или) справка, выданная органами опеки и попечительства, включающая 

в себя данные о кандидате (фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 

регистрации, статус и основания для его установления). 



Указанные документы предоставляются образовательными организациями 

Ленинградской области либо нарочным способом, либо направляются по почте 

заказным письмом. 

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). 


