
Перечень документов на предоставление 

ежемесячного денежного поощрения имени 

Лазаря Васильевича Кокышева и имени 

Павла Лукича Казанцева  

 

 решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в 

Республике Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) о 

выдвижении обучающегося для участия в конкурсном отборе (за исключением 

случаев самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе, в случае не достижения 

обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные 

подпунктом "а" и "б" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 

краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет - копию свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации; 

 

 
Копии документов, установленных пунктом 11 настоящего 

Порядка, предоставляются талантливыми и одаренными детьми, 

молодежью, претендующими на получение ЕжДП, с 

одновременным предъявлением ОРИГИНАЛОВ документов. 
 

 

 



 

 

Перечень документов на предоставление 

ежемесячного денежного поощрения имени 

Прокопия Андреевича Елбаева 

  

решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в 

Республике Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) о 

выдвижении обучающегося для участия в конкурсном отборе (за исключением 

случаев самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе, в случае не достижения 

обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные 

подпунктом "в" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 

краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай; 

выписку итоговых отметок успеваемости за последние два учебных года; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет - копию свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет, открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации; 

 

 
Копии документов, установленных пунктом 11 настоящего 

Порядка, предоставляются талантливыми и одаренными детьми, 

молодежью, претендующими на получение ЕжДП, с 

одновременным предъявлением ОРИГИНАЛОВ документов. 
 



 

Перечень документов на предоставление 

ежемесячного денежного поощрения имени 

Павла Васильевича Кучияка 

 

решение органа управления образованием муниципальных образований 

Республики Алтай (государственного, муниципального учреждения в 

Республике Алтай, общественной или иной организации Республики Алтай) и 

за ее пределами о выдвижении обучающегося для участия в конкурсном 

отборе (за исключением случаев самовыдвижения); 

заявление об участии в конкурсном отборе, в случае не достижения 

обучающимся 18 лет, заявление заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

копии документов, подтверждающих достижения, установленные 

подпунктом "г" пункта 10 настоящего Порядка (при наличии); 

краткую характеристику на обучающегося, данную соответствующей 

образовательной организацией Республики Алтай и за ее пределами; 

копию документа, удостоверяющего личность (в случае не достижения 

обучающимся 14 лет - копию свидетельство о рождении); 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, в случае не 

достижения обучающимся 18 лет, заполняется законным представителем 

несовершеннолетнего; 

реквизиты лицевого счета, открытого на имя обучающегося, в случае не 

достижения обучающимся 14 лет, открывается законным представителем 

несовершеннолетнего в кредитных организациях Российской Федерации. 

 

 

 
Копии документов, установленных пунктом 11 настоящего 

Порядка, предоставляются талантливыми и одаренными детьми, 

молодежью, претендующими на получение ЕжДП, с 

одновременным предъявлением ОРИГИНАЛОВ документов. 
 

 



Перечень документов на предоставление 

единовременного денежного поощрения 

(Премия Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики 

Алтай) 

а) копия протокола жюри (судейской коллегии), заверенная 

организаторами; 

б) копия Положения (регламента) о конкурсном мероприятии, победитель 

которого выдвинут на присуждение премии, заверенная организаторами; 

в) копии документов, подтверждающих достижения претендента 

согласно перечню мероприятий по итогам которых присуждается ЕдДП. 

Перечень утверждается ежегодно Правительством Республики Алтай; 

г) копия документа, удостоверяющего личность; 

д) справка с места учебы (работы) (при наличии); 

е) личное заявление от претендента о выплате премии;  

е) согласие на обработку персональных данных. 

 


