
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  



2.3. Расходы, связанные с реализацией настоящего приказа, осуществляются 

за счет благотворительные средств в соответствии с Положением о порядке 

привлечения и расходования средств из дополнительных источников 

бюджетного финансирования (полученных от приносящей доход 

деятельности). 

3. Критерии отбора класса на получение стипендии 

3.1. Отбор на соискание стипендии осуществляется на основе следующих 

критериев: 

 отсутствие двоек и неаттестаций; 

 количество учащихся, обучающихся на «четыре» и «пять»; 

 соблюдение Требований к внешнему виду; 

 отсутствие документально зафиксированных замечаний; 

 соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

 активное участие и победы в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и 

фестивалях; 

 активное участие в проектной деятельности; 

 наличие актуальной страницы/ блога класса; 

 активное участие в жизни Школьного города, работа в школьном 

самоуправлении (учитываются все структуры Школьного города). 

3.2. Оценка осуществляется по суммарному результату набранных баллов.  

4. Система выплаты стипендии 

4.1. Родители учащихся, которым назначается стипендия, дают согласие в 

письменной форме о выплате стипендии их ребенку. Заявление (Приложение 

№2) составляется на имя директора лицея. Для перечисления стипендий 

родители прилагают к заявлению реквизиты счета, полученные в отделении 

банка или копию сберегательной книжки. 

 



Приложение №1  

в стипендиальную комиссию  

ГБОУ лицея № 590 

 

Заявка от «__»__________201_г. 

на получение стипендии _____________класса  

 

Количество учащихся:__________________  

Критерии 
Оценка  

(0-10 баллов) 

Отсутствие двоек и неаттестаций 10 

Учащиеся, обучающиеся на «четыре» и «пять» 

(за каждого учащегося) 
2 

Соблюдение требований к внешнему виду 5 

Отсутствие документально зафиксированных 

замечаний 
5 

Соблюдение Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся 
5 

Победа в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах 

и фестивалях (за каждого учащегося) 
10 

Активное участие в олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях (за каждого учащегося) 
0,5 

Активное участие в проектной деятельности 5 

Наличие актуальной страницы/ блога класса 5 

Активное участие в жизни Школьного города, 

работа в школьном самоуправлении 

(учитываются все структуры Школьного города) 

8 

 

Староста класса ________________________(___________________________) 

Банкир класса__________________________(___________________________) 

Классный руководитель__________________(__________________________) 



 Приложение 2  

 

Директору 

ГБОУ лицея №590  

Санкт-Петербурга 

А.М. Каменскому 

от ________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(ФИО родителя) полностью 

 

 

Заявление 

Прошу перечислить стипендию моего ребенка 

_________________________________________________________________ , 
    (ФИО ребенка полностью) 

учащегося _______________ класса, на мой расчетный счет 

№_____________________________________ , 

открытый в банке______________________________________________. 

Реквизиты счета прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

«___»_____________201__г.     ______________________ 
         (подпись) 


