Государственное казенное общеобразовательное учреждение для
детей-сироти и детей. Оставшихся без попечения родителей,
«Созвездие»
Отдел постинтернатного сопровождения выпускников

Губернаторская стипендия назначается детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их
числа, обучающимся по очной форме в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования независимо от организационно-правовой
формы собственности и ведомственной подчиненности, состоящим на
учете в структурных подразделениях Министерства образования МО
осуществляющих полномочия по опеке и попечительству на
территориях муниципальных образований МО, и выплачивается до
достижения 23 лет.
Для назначения Губернаторской стипендии необходимо
предоставить в Отдел опеки и попечительства следующие документы:
1.
Справку о зачислении в образовательную организацию с
указанием:
- реквизитов приказа о зачислении;
- формулировки «студент»;
- курс;
- период обучения (с 00.00.0000 по 00.00.0000);
- программы обучения подготовка специалистов среднего
звена (среднее профессиональное образование), программа высшего
образования (бакалавриат, специалитет или магистратура).
2. Справку о временной регистрации по месту пребывания на
территории Московской области (для студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа,
имеющих постоянную регистрацию в иных субъектах РФ);
3. Документы, подтверждающие социально-правовой статус
(Решение суда о лишении родительских прав, свидетельство о смерти
родителей и т.п.);
4. Копию лицевого счета банковской карты, открытой на имя
студента в Сбербанке России;
5. Копию паспорта и свидетельства о рождении.

Выплата Губернаторской стипендии осуществляется до 17
числа текущего месяца за прошедший в размере 6000 рублей на
лицевые счета банковских карт студентов.
Стипендиату или законному представителю необходимо
предоставлять в отдел опеки и попечительства справку,
подтверждающую обучение студентов с указанием:
- реквизитов приказа о зачислении;
- формулировки «студент»;
- курса и специальности, периода обучения (с 00.00.0000 по
00.00.0000);
- программы обучения: программа подготовки специалистов
среднего звена (среднее профессиональное образование), программа
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Сроки предоставления справок:
до 1 марта, 1 июня, 15 июля, 15 сентября, 15 декабря
(с печатью и подписью руководителя образовательной организации)

В
случае
непредоставления
или
несвоевременного
предоставления студентом или законным представителем справки,
подтверждающей обучение, выплата стипендии приостанавливается.
Основаниями для прекращения выплаты стипендии являются:
- отчисление обучающегося из образовательной организации;
- академический отпуск (за исключением академического
отпуска по медицинским показаниям и уходу за ребенком).
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