
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от«

О проведении конкурса для назначения
стипендии Правительства Российской Федерации
по приоритетным направлениям модернизации
по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
в 2021/2022 учебном году

На основании писем Департамента образования и науки города Москвы от 
24.02.2021г. № 01-51/02-298/21 и № 01-50/02-265/21,

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений Академии и руководителям филиалов 
Академии, реализующим программы среднего профессионального образования, 
представить список претендентов на конкурсный отбор к назначению стипендии 
Правительства Российской Федерации из числа обучающихся по очной форме обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации.

По каждому претенденту для участия в конкурсном отборе необходимо представить 
комплект документов согласно приложению № 1 к настоящему приказу и заполнить 
сведения по форме приложения № 2 к настоящему приказу.

2. Запрашиваемые сведения на претендентов представить в срок до 03.03.2021г. 
(14:00 по московскому времени) в Учебно-методическое управление на электронную 
почту ksd@ranepa.ru (Курочкина С.Д.).

3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам среднего профессионального образования.

4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ до 
сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования.

mailto:ksd@ranepa.ru


5. Контроль
М.Н. Назарова.

за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

И.о. ректора Д.А. Арефьев

Приказ вносит: начальник отдела организации и сопровождения стипендиального 
обеспечения Учебно-методического управления Академии С.Д. Курочкина



Приложение № 1 к приказу
20^/г.

Требования к комплекту документов
для участия в конкурсном отборе претендентов на соискание

стипендии Правительства Российской Федерации обучающимися по очной форме 
обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации на 2021/2022 учебный год

1. Для участия в конкурсном отборе институты, факультеты и филиалы Академии 
(далее - Структурные подразделения Академии) представляют в отдел организации и 
сопровождения стипендиального обеспечения Учебно-методического управления 
Академии следующие документы:

1.1. Сопроводительное письмо.
1.2. Заполненная форма сведений по претендентам согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу.
1.3. Сведения об успеваемости претендента за последние два семестра обучения в 

виде заверенных в установленном порядке: учебной карточки и/или выписки из зачётно
экзаменационных ведомостей, и/или копии зачетной книжки.

1.4. Копии всех документов на каждого претендента, подтверждающие соответствие 
претендента критериям отбора на стипендию, установленным пунктом 8 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2011г. № 1114 и Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 755-р «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 
применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации».

1.5. Подписанное Согласие претендента на обработку, хранение и передачу третьим 
лицам персональных данных.

2. Документы, перечисленные в подпунктах 1.1. - 1.4., должны быть подписаны 
руководителем Структурного подразделения Академии или лицом его замещающим (с 
обязательным приложением копии локального нормативного акта (приказа), 
подтверждающего полномочия указанного лица), и заверены печатью Структурного 
подразделения Академии.

Документы, указанные в подпунктах 1.1. - 1.5., должны быть в отсканированном виде 
(в формате PDF), а указанные в подпункте 1.2. также в электронном виде в формате Excel.

3. Комплект документов на каждого претендента, представленного Структурным 
подразделением Академии, должен быть сформирован в отдельной электронной папке, в 
названии которой необходимо указать фамилию, имя и отчество (при наличии) 
претендента.

4. Комплекты документов, представленные Структурными подразделениями 
Академии не в полном объеме, оформленные с нарушением установленных требований и 
(или) представленные позднее установленного срока не рассматриваются.



Приложение №2 к приказу от

Информация, необходимая для выплаты стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации на 2021/22 учебный год

№ 
п/п

Наименование 
субъекта РФ

Фамилия, 
имя, отчество 
претендента 

на 
стипендию 

Правительств 
а РФ

Наименование 
образовательной 
организации, в 

которой обучается 
кандидат на 
стипендию 

Правительства РФ

Наименование 
филиала, в котором 

обучается 
претендент на 

стипендию 
Правительства РФ

Курс 
обучения в 

2021/22 
учебном году

(на 1 
сентября 
2021 г.)

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия. 
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев 
(за период сентябрь- 
декабрь 2021 г.)**)

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия.
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев
(за период январь- 
август 2022 г.)***)

Профессия, 
код****)

Основа 
финансировани 

я (бюджет, 
внебюджет)

Контактное лицо 
от 

образовательной 
организации, 
телефон, эл. 

адрес

Адрес 
образовательной 
организации или 

филиала с 
указанием 

индекса

Контактное лицо от 
образовательной 
организации, по 
работе в системе 

ГИИС "Электронный 
бюджет", 

телефон, эл. адрес

Учредитель 
образовательно 
й организации, 

в которой 
обучается 

претендент на 
стипендию 

Правительства 
РФ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а) обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

б) студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена

№ 
п/п

Наименование 
субъекта РФ

Фамилия, 
имя, отчество 
претендента 

на 
стипендию 

Правительств 
а РФ

Наименование 
образовательной 
организации, в 

которой обучается 
кандидат на 
стипендию 

Правительства РФ

Наименование 
филиала, в котором 

обучается 
претендент на 

стипендию 
Правительства РФ

Курс 
обучения в 

2021/22 
учебном году

(на 1 
сентября 
2021 г.)

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия.
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев 
(за период сентябрь- 
декабрь 2021 г.)**)

Количество 
календарных месяцев 
обучения, на которые 

назначается стипендия.
Месяц отчисления 

входит в число 
оплачиваемых 

календарных месяцев
(за период январь- 
август 2022 г.)***)

Профессия, 
код****)

Основа 
финансировани 

я (бюджет, 
внебюджет)

Контактное лицо 
от 

образовательной 
организации, 
телефон, эл. 

адрес

Адрес 
образовательной 
организации или 

филиала с 
указанием 

индекса

Контактное лицо от 
образовательной 
организации, по 
работе в системе 

ГИИС "Электронный 
бюджет", 

телефон, эл. адрес

Учредитель 
образовательно 
й организации, 

в которой 
обучается 

претендент на 
стипендию 

Правительства 
РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**)Количество календарных месяцев для выпускных курсов за период сентябрь-декабрь 2021 г. может быть от 1 до 4 - заполнение обязательно
***)Количество календарных месяцев для выпускных курсов за период январь-август 2022 г. может быть от 1 до 8 - заполнение обязательно
****) Распоряженние правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 755-р

Руководитель __________________ (ФИО)
(подпись, печать)

Исполнитель:__________________ (ФИО) , тел._______________ , e-mail:____ _______________


