
 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

документов для присуждения премий Губернатора Самарской области 

учащимся образовательных учреждений в Самарской области –  

 победителям и призерам регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

 

1. Заявление о присуждении премии Губернатора Самарской области 

(форма 1); 

2. Реквизиты кредитной организации с указанием номера лицевого счета 

учащегося,1 претендующего на получение премии Губернатора 

Самарской области (форма 2); 

3. Копии паспорта: страницы  2-3, страница с пропиской (или копия 

свидетельства о рождении). 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Лицевой счет открывается на имя учащегося – соискателя премии 

Губернатора Самарской области 
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Форма 1 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

Министерство образования и науки 
Самарской области 

 
___ ___ Иванов Геннадий Иванович  

 
Адрес регистрации:  

443100 г.Самара,  
ул. Калинина д.20, кв. 12  

 
учащий(ая)ся_______класса 
  __________________ 

сокращенное название образовательного учреждения по уставу     
 

контактный телефон:  
дом. 8(846)***-**-**  
моб. 8(***)***-**-** 

заявление. 

 

Прошу причитающееся мне денежное поощрение, присужденное в 

соответствии постановлением Губернатора Самарской области от  06.11.2012  

№ 175 «Об учреждении премий Губернатора Самарской области  учащимся 

образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и 

призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам», перечислить на счет  №        ********************       открытый       

в Сберегательном банке Поволжского отделения №________г. Самары,       

БИК отделения банка__________ , 

ИНН отделения банка _______________ ,  

кор/счет отделения банка __________________  

 

Дата 

Подпись       _____________________ (Г.И. Иванов) 
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Форма 2 

 

Реквизиты кредитной организации  

с указанием номера лицевого счета учащегося,  

претендующего на получение премии Губернатора Самарской области 

 

 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 

 

Адрес заявителя (с индексом)__________________________________ 

 

Полное наименование банка с № отделения 

_________________________________________ 

Расчётный  счет банка 

_________________________________________  

Корреспондентские счета банка 

_________________________________________ 

БИК банка 

_________________________________________ 

 

Адрес и тел. банка_________________________ 

 

ИНН  банка ______________________________ 

 

КПП банка_______________________________ 

 

л/с сбер. книжки физического лица (или номер   пластиковой карты)  

 

________________________________________(копию приложить) 

 

Подпись ______________ (                           ) 

 

 

Дата «    » __________ 201____ год 
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СПИСОК 

документов для назначения вознаграждения 

педагогам дополнительного образования и учителям образовательных  

учреждений в Самарской области, подготовившим победителей и призеров  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

 

 

1. Заявление о назначении вознаграждения (форма 3). 

2. Ходатайство руководителя  образовательного учреждения, в котором 

обучается учащийся – победитель (и/или призер) этапа олимпиады, о 

назначении вознаграждения (форма 4); 

3. Копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного 

учреждения, в котором работает учитель; 

4. Реквизиты кредитной организации с указанием номера лицевого счета 

лица, претендующего на назначение вознаграждения  (форма 5); 

5. Копии паспорта: страницы  2-3, страница с пропиской. 

 

 
 

. 
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Форма 3 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

Министерство образования  
и науки Самарской области 

 
Иванов Иван Геннадьевич,  

учитель___________ 
предметная область 

  __________________ 
сокращенное название образовательного учреждения по уставу     

 
Адрес регистрации:  

443100 г. Самара,  
ул. Калинина д.23 кв. 32  

 
дом. 8(846)***-**-**  

моб. 8(***)***-**-** 

заявление.  

 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в 

соответствии постановлением Губернатора Самарской области от  06.11.2012  

№ 176 (в ред. постановлений Губернатора Самарской области от 24.05.2013      

№ 128, от 19.08.2013 № 199) «Об установлении вознаграждений педагогам 

дополнительного образования и учителям образовательных учреждений в 

Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и 

призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам», 

перечислить на счет  №   ***********************       открытый в 

Сберегательном банке Поволжского отделения №_____г. Самары,       

БИК отделения банка__________ , 

ИНН отделения банка _______________ ,  

кор/счет отделения банка __________________  

 

Дата 

Подпись       _____________________ (И.Г. Иванов) 
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Форма 4 

Лицевая сторона 

 

ХОДАТАЙСТВО2 

руководителя  образовательного учреждения,  

о назначении учителю вознаграждения в соответствии с постановлением        

Губернатора Самарской области от  06.11.2012  № 176 (в ред. постановлений 

Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 128, от 19.08.2013 № 199) 

 

Соискатель 

ФИО (полностью):____________________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________________ 

Место работы:_______________________________________________________ 
Полное наименование образовательного учреждения по уставу 

____________________________________________________________________ 

 

Должность:__________________________________________________________ 

 

Воспитанник(и) 
 

Фамилия, 

имя  

воспитанника 

Класс Победитель 

/призер  

регионального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

2013/14 учебного 

года по предмету 

Подготовка  

воспитанника  

осуществлена  

индивидуально/ 

совместно  

(в случае совместной 

подготовки указать  

ФИО др. педагога) 

    

    

    

    

Материалы, подтверждающие вклад учителя в достижения воспитанника(ов)  –  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
                                                           
2 Распечатывается с двух сторон 
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____________________________________________________________________ 

Оборотная сторона 

 

Инициатор выдвижения на назначение вознаграждения в соответствии              

с постановлением  Губернатора Самарской области от  06.11.2012  № 176           

(в ред. постановлений Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 128,     

от 19.08.2013 № 199) 

 

Полное  наименование образовательного учреждения по уставу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

 

Юридический  адрес  образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны ______________________________________________  

 

 

Подпись руководителя _____________                                        Печать 

 

Дата подачи ходатайства  «____» ____________201___ г. 

 
 

 

 

Подпись руководителя, дата подачи ходатайства  и печать образовательного учреждения  обязательны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

Форма 5 

 

Реквизиты кредитной организации  

с указанием номера лицевого счета учителя,  

претендующего на назначение вознаграждения 

 

 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

 

Паспортные данные полностью_____________________________________ 

 

Адрес заявителя (полностью с индексом)_____________________________ 

 

№ страхового пенсионного свидетельства(копию приложить)____________ 

 

Полное наименование банка с № отделения 

_________________________________________ 

Расчётный  счет банка 

_________________________________________  

Корреспондентские счета банка 

_________________________________________ 

БИК банка 

_________________________________________ 

 

Адрес и тел. банка_________________________ 

 

ИНН  банка ______________________________ 

 

КПП банка_______________________________ 

 

л/с сбер. книжки физического лица (или номер пластиковой карты)  

 

________________________________________(копию приложить) 

 

Подпись ______________ (                           ) 

 

 

Дата «    » __________ 201____ год 
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