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Приложение № 1 
 

В совет фонда по устойчивому развитию Плана содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области 
От (ФИО) 

Проживающего (ей) по адресу: 

 

Тел. студента: 

Эл. почта студента: 

Контактные данные родителя: 

ФИО родителя: 

Тел. родителя: 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать мне материальную помощь в рамках проекта (ов) (подчеркнуть нужное): 

 «Оказание материальной помощи студентам, обучающимся на договорной основе»; 

 «Стимулирующая стипендия». 
Являюсь студентом (кой) _______________________________________________________________ 

 

(наименование учебного заведения, факультета) 

 ____________________________________________________________________________________ 

по специальности ________________________________________________________________ курс 

очного/заочного отделения (нужное под черкнуть). 
 

Стоимость обучения в 2023-2024 году составляет: ______________________________________ руб.  
 

в год/ за _________________ семестр (нужное подчеркнуть). 
 

Произвести оплату на счет учебного заведения в сумме _________________________________ руб. 

за ____________________ семестр учебного года 2023-2024 гг. 

 
К заявлению прилагаю (прилагаемое отметить ): 

 копию зачетной книжки, содержащей сведения о сдаче зимней и летней сессии за 2022–2023 
учебный год, заверенную учебной частью;   

 оригинал справки об обучении в учебном заведении и переводе на следующий курс (2023-2024 
учебный год); 

 копию протокола соглашения о договорной цене на оказание платных образовательных услуг 
учебным заведением по подготовке бакалавра/специалиста за 2023-2024 учебный год/ копии 
приказов о зачислении в учебное заведение и о стоимости обучения в 2023–2024 учебном году (для 
участия по проекту «Оказание материальной помощи студентам, обучающимся на договорной 
основе»); 

 документы, подтверждающие общественную активность претендента: грамоты, свидетельства, 
характеристики учебного заведения для поощрения в виде добавочной суммы к стипендии по 
проекту «Стимулирующая стипендия»; 

 копия свидетельства о рождении (или одного из родителей), в котором указана национальность 
одного или обоих родителей, входящая в Перечень коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Сахалинской области или документ, 
подтверждающий включение в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению № 2; 

 реквизиты личного банковского счета, если оплата за обучение проведена самостоятельно/ 
реквизиты учебного заведения, если оплата предусматривается на расчетный счет 
образовательной организации;  

 оригинал квитанции/ чека об оплате за 2023–2024 учебный год, если оплата за обучение проведена 
самостоятельно (если онлайн платеж, то выписку из банка); 

 копию ИНН; 

 копию паспорта, в котором указана постоянная регистрация на территории Сахалинской области. 
 
«_____» __________________ 2023 г.      _________________ _______________________________ 
Дата                                                               Подпись 
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Приложение № 2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, 

фамилия, имя, отчество 

 

паспорт: серия _______ номер ________ кем выдан 

дата выдачи "     " 

адрес регистрации по месту жительства: 

адрес регистрации по месту пребывания: 

 
с целью подачи заявления на участие в программе «План содействия развитию коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области» (далее – «План содействия»), а также 
сообщения сведений о реализации «Плана содействия» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие управляющим органам «Плана 
содействия» ООО «Сахалинская Энергия» на обработку в документальной и электронной форме 
нижеследующих персональных данных: 
 
Фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; образование и повышение 
квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность); паспортные данные; 
общий трудовой стаж; сведения о месте проживания и регистрации по месту жительства; номер 
телефона; семейное, социальное и имущественное положение; доходы; сведения о любых имеющихся 
задолженностях по обязательствам; национальности.  
 
Даю согласие на распространение персональных данных о фамилии, имени, отчестве; дате рождения; 
половой принадлежности; гражданстве; образовании и повышении квалификации, о наличии 
специальных знаний; профессии (специальности); общем трудовом стаже; сведений о месте 
проживания и регистрации по месту жительства; номере телефона; семейном, социальном и 
имущественном положении; доходах; сведений о любых имеющихся задолженностях по 
обязательствам в следующих источниках:  

 в сети Интернет для размещения на интернет-сайте «Плана содействия»; 

 публикации данных сведений в брошюрах и иных печатных изданиях, публикуемых ООО 
«Сахалинская Энергия» 

 
 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 
 
"_____" _____________ 20__ г.   
 
 

подпись с расшифровкой 

 


