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ПО предоставлении
списков!
учащихся - кандидатов на
премию Губернатора Алтай
ского края

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края (далее - «Главное управление») просит в срок до 25 мая 2016 года пре
доставить согласно положению о порядке присуждения и выплаты премий
Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных организаций,
утвержденного Указом Губернатора Алтайского края от 28.05.2014 № 72 «Об
учреждении премий Губернатора Алтайского края учащимся общеобразова
тельных организаций» списки учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений - кандидатов на присуждение премии Губернатора Алтайского
края. Обращаем внимание, что достижения кандидатов должны быть не ниже
победителя краевого конкурса, учитываются конкурсы, олимпиады и сорев
нования, в которых предусмотрено очное участие.
Списки направляются в Главное управление с приложением следую
щих документов:
1. Ходатайство муниципального органа управления образованием,
краевой государственной общеобразовательной организации или краевой го
сударственной организации дополнительного образования о присуждении и
выплатах премии Губернатора Алтайского края, с указанием специалиста,
ответственного за оформление документов, по форме:
№
п/п

ФИО кандидата на присужде Класс
ние премии Губернатора Ал
тайского края

Школа

Достижения
(в соответствии с
требованиями по
ложения, конкур
сы только очные,
не ниже краевых)
1

2. Анкета обучающегося по форме (приложение);
3. Решение образовательной организации о выдвижении обучающегося
на получение премии Губернатора с указанием достижений, подтверждаю

щих особые успехи обучающегося в период с 1 июня предыдущего года по
31 мая текущего года.
4. Сканированную копию документа, подтверждающего наиболее зна
чимое достижение учащегося (например: диплом, грамота, приказ, протокол).
В связи с внесением изменений в Указ Губернатора Алтайского края от
28.05.2014 № 72 выплаты получателям премии будут осуществляться Глав
ным управлением на их личные счета.
Информацию (сканированные копии вышеуказанных документов и
ходатайство в формате WORD) направлять на электронную почту
cekalo@gu.educaltai.ru или в кабинет 221 Главного управления.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Цекало Светлана Валентиновна,
8 (3852) 29 86 21

М.В. Дюбенкова

Приложение

АНКЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Возраст (полных лет)
5. Дата и место рождения
6. Наименование общеобразова
тельной организации
7. Адрес места жительства
8. Контактный номер телефона,
e-mail
9. Данные паспорта
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использова
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персо
нальных данных», указанных в документах, для проверки достоверности
представленной мной информации.
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/
(подпись) (Ф.И.О. обучающегося)

