
о подборе кандидатур на стипендию СоветаГминистров 
Республики Крым действительным членам 

Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», 
Крымской Малой академии искусств и народных ремесел 

от Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым 

«Малая академия наук «Искатель» 

1. Настоящее Положение определяет порядок подбора кандидатур 
на назначение стипендии Совета министров Республики Крым действительным 
членам Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», Крымской Малой 
академии искусств и народных ремесел (далее - Стипендия) 
от Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» (далее - ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»). 

2. Стипендия Совета министров является моральной и материальной 
формой поощрения и стимулирования учебно-исследовательской и научно-
практической работы учащихся - действительных членов МАН «Искатель». 

3. ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» ежегодно в срок до 25 июня 
предоставляет Министерству образования, науки и молодёжи Республики Крым 
40 кандидатов на соискание Стипендии в соответствии с пунктом 7 Положения о 
Стипендии, утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 25.08.2015 № 485 «О стипендиях Совета министров Республики Крым 
действительным членам Малой академии наук школьников Крыма «Искатель», 
Крымской Малой академии искусств и народных ремесел». 

4. Заведующие отделами ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» ежегодно 
в срок до 01 июня формируют списки претендентов на соискание Стипендии 
из числа победителей и призёров республиканских конкурсных программ, 
реализуемых ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель», в соответствии со следующими 
критериями: 

наличие документа, подтверждающего членство в Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель»; 

наличие документов, подтверждающих научные, творческие достижения 
учащихся в течение двух учебных лет (дипломы, грамоты международных, 
всероссийских, республиканских конкурсных программ); 

наличие научно-исследовательских, творческих работ и/или 
публикаций, выполненных в течение текущего учебного года. 

5. Претенденты на соискание Стипендии рассматриваются в ходе 
рабочего совещания в составе: директор, заместитель директора по учебной 



работе (по науке), заведующие отделами, педагог-психолог. Решения 
принимаются по каждому претенденту персонально. По результатам 
рассмотрения списка претендентов формируется основной список кандидатов на 
соискание Стипендии и резервный список кандидатов на соискание Стипендии в 
случае исключения кандидатов из основного списка по причинам, 
предусмотренным действующим законодательством. 

5.1 В ходе формирования основного списка кандидатов на соискание 
Стипендии при равенстве заслуг и достижений претендентов предпочтения 
отдаются учащимся: 

имеющим документы, подтверждающие научные, творческие 
достижения, выданные Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым, 
органами управления образованием субъектов Российской Федерации; 

ранее не получавшим стипендии (премии) по поддержке талантливых и 
одарённых детей. 

6. Список кандидатов на соискание Стипендии согласовывается 
на заседании Педагогического совета ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» и 
утверждается директором. 

6.1. Заседание Педагогического совета ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его состава. 

6.2. Решение Педагогического совета об утверждении списка кандидатов 
на соискание Стипендии из числа действительных членов Малой академии наук 
школьников Крыма «Искатель» определяется открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Педагогического 
совета ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

7. Заведующие отделами ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
предоставляют в отдел по работе с регионами полный пакет документов 
кандидата на соискание Стипендии в срок до 20 июня. 

8. ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» в установленные сроки 
предоставляет Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 
выписку из протокола решения Педагогического совета МАН «Искатель», а также 
пакет документов претендентов на соискание Стипендии: 

характеристика-представление на претендента на Стипендию 
(приложение 1); 

копия паспорта, заверенная администрацией ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель»; 

копия СНИЛС, заверенная администрацией ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель»; 

согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
банковские реквизиты счета, открытого кандидатом для зачисления 

стипендии (приложение 3); 
ксерокопии документов, подтверждающих достижения учащегося. 



Приложение 1 

Образец характеристики-представления 
на претендента на стипендию Совета 
министров Республики Крым 

Характеристика - представление 

на претендента в стипендиаты 

Совета министров Республики Крым 
учащегося 10 класса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Крымская гимназия - интернат для одаренных детей» 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 

Иванов Иван является действительным членом Малой академии наук «Искатель» по 
отделению физики и астрономии с 2014 года, отделению технических наук - с 2015 года. 

На протяжении 4 лет занимается в кружках технического творчества и физики 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 
«Крымская гимназия - интернат для одаренных детей». 

За время занятий проявил себя как трудолюбивый, любознательный и целеустремленный 
ученик. Активный участник мероприятий, проводимых школьным и региональным отделением 
МАН. 

Свой высокий уровень знаний подтверждает в конкурсах и олимпиадах не только 
крымского республиканского, но и всероссийского уровня. Так, в 2014-2015 учебном году 
Иванов Иван занял II место на II этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН «Искатель» в секции «Экологически безопасные технологии и 
ресурсосбережение»отделения технических наук. Иван представил на конкурс научно -
исследовательскую работу на тему: «Солнечная башня - альтернативный источник энергии». 

Участие в Международной выставке-конкурсе инновационных проектов «Новое время» 
(сентябрь 2014 г., г. Севастополь) принесло Ивану первое место и золотую медаль. 

Иван принимает активное участие в олимпиадном движении. Так в прошедшем учебном 
году стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Также Иван награжден дипломами Московского физико-технического института 
(государственного университета) за успешное участие в 54-ой выездной физико-
математической олимпиаде «Физтех» за 2 место по физике и 3 место по математике. 

Иван свободно владеет английским языком, много читает, постоянно расширяет свой 
кругозор. Свободное время посвящает занятиям радиоэлектроникой и изобретательством. 

Педагогический совет ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» ходатайствует о назначении 
Иванову Ивану стипендии Совета министров Республики Крым. 

Директор МАН «Искатель» В.В. Члек 

* Предоставляется на бумажном носителе с подписью руководителя образовательного учреждения и печатью; 
копия документа в формате Мюгозой Шогс! направляется на электронный адрес тап.ге§юп.гк@§та11.сот 



Приложение 2 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных ребенка 

Оператор персональных данных учащихся (образовательное учреждение): 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым 
«Малая академия наук «Искатель» 

Я, , 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем)_ 
? 

(Фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (далее — Оператор) моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес места 
жительства, гражданство, образование, трудовая деятельность, семейное положение, социальное положение, 
отношение к воинской обязанности, контактный(е) телефон(ы), реквизиты полиса ОМС, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, состояние здоровья, судимость, 
биометрические персональные данные. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного исполнения 
образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных действующим 
законодательством РФ. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов) по ОМС, территориальный орган Пенсионного фонда, 
налоговой инспекции. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Я ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных. 

Контактный(е) телефон(ы) 

Дата, подпись, фамилия, инициалы субъекта персональных данных 


