
Приложение 2 к приказу 
М инистерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания от 
от « 29 » мая 2018 г. №  548

ПОРЯДОК
формирования списка кандидатов, представленных образовательными  

организациями, для участия в конкурсе на получение специальной  
государственной стипендии Правительства Республики Северная  

Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева в 2018/19 учебном году

1. Настоящий Порядок определяет условия формирования списка 
кандидатов, представленных образовательными организациями, для 
проведения конкурса на получение специальной государственной стипендии 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева в 
2018/19 учебном году (далее - Стипендия) за высокие показатели в учебной, 
научно-исследовательской и творческой деятельности.

2. Кандидатами на получение стипендии могут быть студенты очной 
формы обучения государственных профессиональных образовательных 
организаций, получившие основное общее (или среднее общее) образование 
в Республике Северная Осетия-Алания, и государственных образовательных 
организаций высшего образования, получившие среднее общее (или среднее 
профессиональное) образование в Республике Северная Осетия-Алания, 
высокие показатели которых в учебе, научно-исследовательской и 
творческой деятельности подтверждены дипломами (свидетельствами, 
сертификатами, грамотами) победителей всероссийских и международных 
конкурсов, фестивалей и олимпиад.

3. Для участия в конкурсе на получение Стипендии студенты, 
указанные в п. 2 настоящего Порядка, представляют в Министерство 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в период с 1 июня 
по 15 июля 2018 года следующий пакет документов:

заявление студента на участие в конкурсе;
согласие на обработку персональных данных студента;
копию паспорта студента;
рекомендательное письмо на имя Министра образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания и характеристику на студента, 
выданные и заверенные руководителем образовательной организации;

копию зачётной книжки студента, заверенную руководителем 
образовательной организации;

копию документа государственного образца об основном общем (или 
среднем общем) образовании с приложением, заверенную руководителем 
образовательной организации (для студентов профессиональных 
образовательных организаций); г— г ---------;------— —
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копию документа государственного образца о среднем общем (или 
среднем профессиональном) образовании с приложением, заверенную 
руководителем образовательной организации (для студентов 
образовательных организаций высшего образования);

копии документов, свидетельствующих о высоких показателях 
студента в учёбе, научно-исследовательской и творческой деятельности, 
заверенные руководителем образовательной организации (копии дипломов, 
свидетельств, сертификатов, грамот победителей всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей и олимпиад).

4. Рабочая группа, состав которой утверждается приказом
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, в 
течение 15 рабочих дней рассматривает полученные пакеты документов и 
выносит одно из следующих решений:

1) включить студента в список кандидатов, представленных
образовательными организациями, для участия в конкурсе на получение 
Стипендии;

2) отказать во включении студента в список кандидатов,
представленных образовательными организациями, для участия в конкурсе 
на получение Стипендии.

5. Во включении студента в список кандидатов, представленных 
образовательными организациями, для участия в конкурсе на получение 
Стипендии может быть отказано в случае:

1) представления пакета документов в нарушение сроков, указанных в 
п. 3 настоящего Порядка;

2) представления неполного пакета документов или документов, не 
соответствующих требованиям настоящего Порядка;

3) представления недостоверных сведений (документов).
6. Сформированные списки в срок до 31 августа 2018 года 

направляются в экспертную комиссию по отбору кандидатов на получение 
специальной государственной стипендии Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания им. Б.Е. Кабалоева, состав которой утверждён 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29 
августа 2017 г. № 332.

7. Настоящий Порядок, а также Положение о специальной 
государственной стипендии Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания им. Б.Е. Кабалоева, утверждённое постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 29 августа 2017 г. № 332, в целях 
информирования образовательных организаций и студентов подлежат 
размещению на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания.


