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Приложение №1.

___________________________________________________________________________________

Фонд социального развития

Принято на заседании Совета Фонда
социального развития «13» января 2014 г.
Утверждено на заседании Исполнительного
комитета «16» января 2014 г.

Положение
о долгосрочных социальных проектах по компоненту «Образование» на 2014 год
Компонент «Образование» состоит из следующих проектов:
1. «Оказание материальной помощи студентам, обучающимся на договорной основе».
2. «Стимулирующая стипендия».
3. «Подготовка медицинских кадров из числа КМНС Сахалинской области».
Совет Фонда социального развития самостоятельно определяет размеры индивидуальной помощи,
принимая во внимание все критерии и условия данного Положения с учетом принципов справедливого
распределения благ, равноправного участия представителей КМНС Сахалинской области и бюджета
Программы, утвержденного органами управления «Планом содействия».

I. Проект «Оказание материальной помощи студентам, обучающимся на договорной основе»
Настоящее Положение определяет порядок финансирования или софинансирования/ возмещения затрат на
оплату за обучение студентов из числа коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области по итогам
учебного 2013 - 2014 года, исходя из стоимости обучения 2014 - 2015 учебного года, получающих профессиональное
образование на договорной основе (очная, заочная формы обучения) в государственных образовательных
учреждениях средне-специального (профессионального), высшего профессионального образования в Сахалинской
области и других регионах РФ.
1.1.

Бюджет проекта – 900 000 рублей.

1.2.

Цель: Обучение квалифицированных специалистов из числа КМНС Сахалинской области.

1.3.

Претенденты: Студенты и обучающиеся из числа КМНС Сахалинской области в средне-специальных
(профессиональных) и высших учебных заведениях.

1.4.

Не допускаются к участию в Программе:
 студенты, получающие материальную помощь в виде возмещения расходов за оплату обучения из
других бюджетных источников, программ и грантов за первый семестр 2014 - 2015 учебного года.
 студенты/ учащиеся, участвующие в образовательных Программах «Плана содействия» в
предшествующих периодах, но отчисленные из учебных заведений за неуспеваемость и не
дисциплинированность.
 студенты/ учащиеся, желающие получить второе средне-специальное или высшее образование.
 студенты/ учащиеся, имеющие задолженности по предметам за предыдущий учебный курс.

1.5.

Условия оказания материальной помощи: Размер материальной помощи определяется, исходя из стоимости
обучения за 2014 - 2015 учебный год. Стоимость годового обучения подтверждается копией договора об
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оказании образовательных услуг, оригиналом квитанции об оплате, иным документом об оплате обучения.
Выплата производится по решению Совета Фонда социального развития в рамках утвержденного бюджета:
a) Студенту/ учащемуся, поступившему на 1 курс (2014 – 2015 учебный год) очной формы обучения
платного отделения, оказывается материальная помощь не более 50 % от стоимости годового обучения.
b) Студенту/ учащемуся очной формы обучения может быть оказана материальная поддержка в размере от
50 до 100% стоимости обучения за 2014 – 2015 учебный год, в том случае, если он обучается на «4» и
«5» в течение всего учебного года (предыдущие зимняя и летняя сессии за 2013 - 2014 учебный год);
c) Студенту/ учащемуся очной формы обучения может быть оказана материальная поддержка в размере
до 50% стоимости обучения за 2014 – 2015 учебный год в том случае, если его успеваемость в течение
учебного года (зимняя и летняя сессии за 2013 – 2014 учебный год) ниже, чем «4» и «5».
d) Студенту/ учащемуся заочной формы обучения может быть оказана материальная поддержка в размере
до 50% от стоимости обучения за 2014 - 2015 учебный год.
1.6.






1.7.

Претендент на участие в проекте предоставляет заявление по форме согласно Приложению №1.1. и
прилагает следующие документы:
Копию зачетной книжки, содержащей сведения о сдаче зимней и летней сессии за 2013 – 2014 учебный год,
заверенную учебной частью;
Справку об обучении в учебном заведении и переводе на следующий курс (2014 – 2015 учебный год),
заверенную учебной частью;
Копию протокола соглашения о договорной цене на оказание платных образовательных услуг учебным
заведением по подготовке бакалавра/специалиста за 2014 – 2015 учебный год/ копии приказов о зачислении в
учебное заведение и о стоимости обучения в 2014 – 2015 учебном году, заверенные учебной частью;
Копию свидетельства о рождении, в котором указана национальность одного или обоих родителей, входящая
в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №1.2.;
Копии банковских документов, на которые предполагается перечисление денежных средств (реквизиты
личного банковского счета, оригинал квитанции об оплате/на оплату за 2014 – 2015 учебный год);
Особые условия: Приоритет предоставляется претендентам, состоящим на учете в органах социальной
защиты.

1.8. Срок представления документов: до 15 сентября 2014 г.

II. Проект «Стимулирующая стипендия»
2.1. Бюджет проекта – 200 000 рублей.
2.2. Цель: Проект направлен на мотивацию повышения успеваемости учащихся/ студентов с целью обучения
квалифицированных специалистов из числа КМНС Сахалинской области.
2.3 Претенденты: Учащиеся/ студенты из числа представителей КМНС Сахалинской области, обучающиеся в
учреждениях высшего, средне - специального (профессионального) образования по очной форме обучения.
2.4. Условия выплаты стимулирующей стипендии:
Стимулирующая стипендия выплачивается один раз в год студентам из числа КМНС Сахалинской области при
условии завершения курса на хорошие или отличные оценки по итогам зимней и летней сессии за 2013 – 2014
учебный год на конкурсной основе среднего балла оценок за пройденный курс.
Размер стипендии составляет:
a) для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования: сумма стипендии – 13 000 рублей в
год.
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b) для студентов, обучающихся в учреждениях средне–специального (профессионального) образования:
сумма стипендии – 9 000 рублей в год.
c) для студентов, окончивших ВУЗ и получивших диплом с отличием: сумма стипендии -18 000 рублей.
d) для студентов, окончивших учреждения средне–специального (профессионального) образования и
получивших диплом с отличием: сумма стипендии – 13 000 рублей.
2.5. Претендент на участие в проекте предоставляет заявление согласно Приложению №1.1. и прилагает
следующие документы:
 Копию зачетной книжки, содержащей сведения о сдаче зимней и летней сессии за 2013 – 2014 учебный год,
заверенную учебной частью;
 Справку об обучении в учебном заведении и переводе на следующий курс (учебный 2014 – 2015 год),
заверенную учебной частью/ копию диплома об окончании учебного заведения;
 Копию свидетельства о рождении, в котором указана национальность одного или обоих родителей, входящая
в единый Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
 Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №1.2.;
 Реквизиты личного банковского счета.
2.6. Срок представления документов: до 15 сентября 2014 г.

III.

Проект «Подготовка медицинских кадров представителей КМНС Сахалинской области»

3.1. Бюджет проекта – 150 000 рублей.
Цель: Социальная поддержка студентов КМНС Сахалинской области, обучающихся в медицинских учреждениях
высшего, средне-специального (профессионального) образования в виде оплаты за проживание в общежитии
за 2014 – 2015 учебный год и выплаты ежемесячной стипендии за 2014 – 2015 учебный год (решение о размере
стипендии принимается Советом ФСР исходя из установленного бюджета проекта и количества претендентов).
3.2.

Форма обучения – очная.

3.3.
Претендент на участие в проекте предоставляет заявление на участие по форме согласно
Приложению №1.1. и прилагает следующие документы:
 Копию зачетной книжки, содержащей сведения о сдаче зимней и летней сессии за 2013 – 2014 учебный год,
заверенную учебной частью;
 Справку об обучении в учебном заведении и переводе на следующий курс (2014 – 2015 учебный год),
заверенную учебной частью;
 Копию свидетельства о рождении, в котором указана национальность одного или обоих родителей, входящая
в единый Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
 Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №1.2.;
 Реквизиты личного банковского счета;
 Оригинал квитанции об оплате/на оплату за проживание в общежитии за 2014 – 2015 учебный год.
3.4. Срок представления документов: до 15 сентября 2014 г.
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Приложение 1.1.
Фонд социального развития «Плана содействия развитию
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской
области»
От (ФИО)__________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
Проживающего
(ей)
по
адресу:
____________________________________________________
____________________________________________________
тел._________________________________________________
эл. почта_____________________________________________
Заявление
Прошу
оказать
мне
материальную
помощь
в
рамках
проекта
«__________________________________________________________________________________________________».
Являюсь
студентом
(кой)
(наименование
учебного
заведения)
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________,________курса,___________________________________________факультета
по специальности____________________________________________________________________________________,
очного/заочного отделения (нужное подчеркнуть). Стоимость обучения за 2014 – 2015 учебный год составляет
__________________руб.________коп.
К заявлению прилагаю (прилагаемое отметить):
 Копию зачетной книжки, содержащей сведения о сдаче зимней и летней сессии за 2013 – 2014 учебный год,
заверенную учебной частью;
 Справку об обучении в учебном заведении и переводе на следующий курс (2014 – 2015 учебный год),
заверенную учебной частью;
 Копию протокола соглашения о договорной цене на оказание платных образовательных услуг учебным
заведением по подготовке бакалавра/специалиста за 2014 -2015 учебный год/ копии приказов о зачислении в
учебное заведение и о стоимсти обучения в 2014-2015 учебном году, заверенные учебной частью; (для
участия по проекту «Оказание материальной помощи студентам, обучающимся на договорной основе»);
 Копию свидетельства о рождении, в котором указана национальность одного или обоих родителей, входящая
в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации;
 Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно приложению №1.2.;
 Копии банковских документов, на которые предполагается перечисление денежных средств (реквизиты
личного банковского счета, оригинал квитанции об оплате/на оплату за 2014-2015 учебный год);
 Оригинал квитанции об оплате/на оплату за проживание в общежитии за 2014-2015 учебный год (для участия
по проекту «Подготовка медицинских кадров представителей КМНС Сахалинской области»).

Число и подпись
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Приложение №1.2.

Я, ________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
паспорт: серия _______ номер ________ кем выдан _______________________________________________
дата выдачи "__" ____________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания: ________________________________________________________
с целью подачи заявления на участие в программе «План содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской области» (далее – “План содействия”), а так же сообщения сведений о
реализации «Плана содействия» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие управляющим органам «Плана содействия» и Компании
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» на обработку в документальной и электронной форме
нижеследующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; образование и повышение
квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность); паспортные данные; общий
трудовой стаж; сведения о месте проживания и регистрации по месту жительства; номер телефона;
семейное, социальное и имущественное положение; доходы; сведения о любых имеющихся
задолженностях по обязательствам; национальности.
Даю согласие на распространение персональных данных о фамилии, имени, отчестве; дате рождения;
половой принадлежности; гражданстве; образовании и повышении квалификации, о наличии специальных
знаний; профессии (специальности); общем трудовом стаже; сведений о месте проживания и регистрации
по месту жительства; номере телефона; семейном, социальном и имущественном положении; доходах;
сведений о любых имеющихся задолженностях по обязательствам в следующих источниках:



в сети Интернет для размещения на интернет-сайте «Плана содействия»;
публикации данных сведений в брошюрах и иных печатных изданиях, публикуемых «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

Все обязательства по соблюдению требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" возлагаются на «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Настоящее согласие действует с момента его подписания. Настоящее согласие может быть отозвано
мной в письменной форме.
"__" __________ 20__ г.
______________________________________________
Подпись с расшифровкой
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