
Директору  СПб ГБПОУ «Академия управления 

городской средой, градостроительства и печати»  

А.М. Кривоносову 

от студента __________________________________ 

____________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

специальность _______________________________ 

____________________________________________ 

группа ______________________________________ 

паспорт серия __________N ____________________ 

дата выдачи _________________________________ 

кем выдан ___________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу*: _________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

индекс______________________________________ 

номер  телефона______________________________ 

СНИЛС_____________________________________ 
*- указывается адрес регистрации по месту  жительства или месту 

пребывания 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу учесть меня по льготной категории  _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

и назначить выплату государственной социальной стипендии. 

 

Приложения: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________ - в 1 экз. на ___л. 

2._________________________________________________________________

___________________________________________________ - в 1 экз. на ___л. 

3._________________________________________________________________

___________________________________________________ - в 1 экз. на ___л. 
            

Предъявлен  документ,  подтверждающий  право  представлять  интересы 

несовершеннолетнего: 

(наименование и реквизиты документа) 
 

Согласен на обработку персональных данных______________________________________ 
 Подпись 

 

 

__________________/_____________________/      
                                                                                                          Подпись                                          Ф.И.О.   студента            

 

«______» ________________ 20_____г. 

 
 
 Виза соц.педагога 
 
 
 



Инструкция по заполнению заявления. 
1. Заявление заполняет студент; 
2. «Прошу меня учесть по льготной категории»  
далее указываем название Вашей льготной категории из списка:  

• дети-сироты; 
• дети, оставшиеся без попечения родителей; 
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя; 
• дети-инвалиды; 
• инвалиды I и II групп;  
• инвалиды с детства; 
• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне; 
• студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий; 
• студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным в подпунктах "б"-"г" пункта 1, подпункте "а" пункта 2 и подпунктах 
"а"-"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе"; 
• студенты, получившие государственную социальную помощь. 
 
 

3. Приложения: 
Указываем наименование, номер и дату выдачи документа (ов), подтверждающего (их) 
право на выплату государственной социальной стипендии. 

4. «Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы 
несовершеннолетнего» 
 Указываем наименование, номер, дату выдачи документа, подтверждающего 
полномочия родителя (законного представителя), заполняем поле только в случае, если 
студент несовершеннолетний. 

5. «Согласен на обработку персональных данных» 
  Ставим подпись. 

6. __________________/_____________________/      
                   «______» ________________ 20_____г. 

      Ставим подпись и расшифровку подписи на заявлении и дату. 


