
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Департамент по делам молодежи Приморского края (далее – департамент) 

информирует о начале отбора претендентов на именные стипендии 

Губернатора Приморского края (далее – стипендии) студентам 

государственных образовательных организаций высшего образования (далее – 

образовательные организации). 

В соответствии с пунктом 5 Положения о назначении и выплате именных 

стипендий Губернатора Приморского края студентам государственных 

образовательных организаций высшего образования, утвержденного 

постановлением Администрации Приморского края от 30 августа 2016 года  

№ 408-па «Об учреждении именных стипендий Губернатора Приморского края 

студентам государственных образовательных организаций высшего 

образования» (далее – Положение), отбор претендентов на стипендии 

осуществляется в образовательных организациях в соответствии с квотами 

на стипендии. Размер квоты образовательной организации  

на 2020/2021 учебный год утвержден приказом департамента от 30 июля 2020 

года № 39П-51 (прилагается). 

В соответствии с пунктом 7 Положения, просим направить  

в департамент документы на студентов-претендентов на стипендии, 

определенных образовательной организацией по итогам предшествующих 

шести месяцев в срок до 09 октября 2020 года. 

В установленные сроки необходимо представить в департамент 

следующие документы вместе с сопроводительным письмом на бумажном 

носителе: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. Светланская, 22,  г. Владивосток, 690110 
 Телефон: (423) 202-29-05, факс: (423) 202-29-05 

E-mail: youth@primorsky.ru 
ОКПО 68568686, ОГРН 1112540002794 

ИНН/КПП 2540170610/254001001 

    _____________ № _______________ 

    На №________ от _______________ 

  

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего 

образования Приморского края 

Документ создан в электронной форме. № 39/1308 от 31.08.2020. Исполнитель: Седунова Е.В.
Страница 1 из 8. Страница создана: 31.08.2020 14:32



2 

 

1) анкетные данные на каждого студента-претендента на назначение 

стипендии: обращаем особое внимание на то, что в форму анкетных данных 

внесены изменения, форма является официально утвержденной и должна быть 

заполнена строго в соответствии с требованиями без изменения шрифта, 

пунктов и структуры таблицы (Приложение 1); 

2) копию страниц зачетной книжки каждого студента-претендента 

с результатами промежуточных аттестаций за весь период обучения, заверенную 

образовательной организацией и (или) структурным подразделением 

образовательной организации; 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации на каждого 

студента-претендента (страницы с паспортными данными и местом жительства); 

4) характеристику на каждого студента-претендента с указанием 

конкретных достижений претендента в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 2 Положения; 

5) документы, подтверждающие получение согласия студента-

претендента на обработку персональных данных для решения вопроса 

о назначении стипендии (Приложение 2); 

6) решение органа студенческого самоуправления образовательной 

организации о выдвижении претендентов на стипендии (документ должен быть 

прошит, страницы документа пронумерованы); 

7) общий список студентов-претендентов на стипендии, подписанный 

руководителем органа студенческого самоуправления образовательной 

организации и утвержденный руководителем образовательной организации  

(с указанием образовательной организации, факультета (школы), специальности, 

курса, контактного телефона и адреса электронной почты претендента). 

На электронном носителе необходимо предоставить: 

1) общий список студентов-претендентов на стипендии (с указанием 

образовательной организации, факультета (школы), специальности, курса, 

контактного телефона и адреса электронной почты претендента); 

2) копии документов, подтверждающих особые успехи студента-

претендента в научно-исследовательской деятельности, в спортивной и (или) 

культурно-творческой деятельности, в социально значимой и (или) 

общественной деятельности в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 7 Положения (при наличии по итогам предшествующих 6 месяцев); 
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3) критерии отбора студентов-претендентов на стипендии  

(одну таблицу на всех претендентов). 

Также просим предоставить следующую информацию на 

электронный адрес: youth@primorsky.ru: 

1) в срок до 14 сентября 2020 года информацию о дате, времени и месте 

подачи документов на стипендию в образовательной организации; ФИО, 

должность и телефон ответственного за прием документов лица  

(для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края); 

2) не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания 

информацию о дате, времени и месте заседания органов студенческого 

самоуправления образовательной организации по вопросу выдвижения 

кандидатов на стипендию. 

Просим проинформировать заинтересованных студентов вашей 

образовательной организации о возможности подать документы на отбор 

претендентов на стипендию Губернатора Приморского края. 

По всем возникающим вопросам обращаться к главному специалисту-

эксперту отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия  

с молодежными объединениями департамента Лабец Елизавете Викторовне: 

8(423)240-23-27, Labets_ev@primorsky.ru. 

Обращаем внимание, что в Положение внесены изменения, документы по 

старой форме приниматься не будут. 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор департамента                                                                          Е.Ю. Томчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабец Елизавета Викторовна 

(423) 240-23-27 
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Анкетные данные на студента-претендента  

на назначение именной стипендии Губернатора Приморского края 

 

1. Название учебного заведения 

(полное наименование) 

 

2. Фамилия, имя, отчество  

3. Дата рождения  

4. Паспортные данные гражданина 

Российской Федерации или 

сведения, содержащиеся в 

документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина 

либо лица без гражданства 

 

5. Место рождения  

6. Место жительства по регистрации  

7. № страхового пенсионного 

удостоверения 
 

8. ИНН  

9. Факультет (институт, школа)  

10. Направление подготовки 

(специальность), курс 

 

11. Контактный телефон  

12. Адрес электронной почты  

13. Номер банковского счета, 

открытого в кредитной организации, 

с которой у департамента по делам 

молодежи Приморского края 

заключен договор (при наличии) 

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации 

  

 

ФИО 

 (подпись)  

Дата                       М.П.   
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СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

 
г. Владивосток        «___» _________ 2020 г. 

 

Я,  , 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № _______ выдан ___________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 ,  
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу:   

 , 

настоящим даю свое согласие на обработку Департаментом по делам молодежи 

Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22  
 (наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти)) 

 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей обработки документов при принятии решения 

о назначении именной стипендии Губернатора Приморского края, а также для подготовки 

документов для выплаты именной стипендий Губернатора Приморского края  
(цель обработки персональных данных) 

 

и распространяется на следующую информацию:  

Ф.И.О.; серия и номер документа удостоверяющего личность (паспорт); наименование 

организации выдавшей документ, удостоверяющий личность; адрес по месту постоянной 

прописки, адрес по месту временной прописки; наименование учебного заведения, 

подразделения учебного заведения и курса обучения; лицевой счет в ОАО «АКБ 

«Приморье»; номер контактного телефона, адрес электронной почты_____________________ 
(перечень персональных данных) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует с «____» ____________2020 г. по «28» февраля 2021 г. 

 
 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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