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Приложение 7.  

 

Положение 

о порядке Оценки имущественного положения  

родителей Соискателей Конкурсной Стипендии, а также  

родителей, претендующих на освобождение их детей от 

оплаты Общежития и питания  

в АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого». 

 

 

Настоящее Положение определяет критерии и методику оценки 

имущественного положения:  

 

 родителей Соискателей Конкурсной Стипендии;  

 

 родителей, претендующих на освобождение их детей, 

проживающих в Общежитии от оплаты Общежития и 

питания в Гимназии.  

 

 

I. Основания и порядок признания родителей Соискателя 

Стипендии не имеющими возможности оплачивать его обучение 

в Гимназии.   

 

1. Дети, родители которых, имеют высокий уровень доходов, не имеют 

права участвовать в Конкурсе на Стипендию. Указанных детей 

Гимназия приветствует в качестве своих учеников на условиях полной 

(или со скидкой для многодетных семей при наличии к тому 

оснований) оплаты их родителями их обучения и сопутствующих услуг 

Гимназии.  

 

Высоким, применительно к настоящему разделу, признается уровень 

доходов родителей, позволяющий им оплачивать обучение их ребенка 

в Гимназии (включая вступительный взнос) в полном объеме или с 

распространяющейся на них скидкой без значительного ухудшения 

уровня жизни семьи.  
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2. В Конкурсе на Стипендию имеют право участвовать исключительно 

дети, родители которых имеют уровень доходов, не позволяющий им 

оплачивать обучение их детей в Гимназии.  

 

3. Под уровнем доходов, не позволяющих родителям оплачивать 

обучение их ребенка в Гимназии в полном объеме или с 

распространяющейся на них скидкой понимается уровень доходов, при 

котором оплата обучения в Гимназии (включая вступительный взнос) 

привела бы к умалению более значимых, нежели образование, 

потребностей ребенка, его родителей, братьев, сестер, а именно: 

потребностей в жилище, медицинском обслуживании, оздоровлении. 

 

4. Несмотря на то, что стоимость обучения в Гимназии (включая 

вступительный взнос) применительно к средней заработной плате в 

Российской Федерации является значительной, а также несмотря на то, 

что оплата обучения в Гимназии (включая вступительный взнос) в 

любом случае  приводила бы к невозможности получения других 

материальных благ в размере стоимости указанных выше услуг, сама 

по себе стоимость обучения в Гимназии (включая вступительный 

взнос) не может являться достаточным и единственным критерием 

отнесения всякого родителя к категории не имеющего возможности ее 

оплатить.  

 

В связи с этим уровень доходов родителей Соискателей Конкурсной 

Стипендии определяется исключительно путем анализа информации 

о расходах семьи (родителей Соискателя; его/ее братьев и сестер: 

полнородных и неполнородных1, несовершеннолетних и 

совершеннолетних, но не старше 25 лет). 

 

Справки о доходах родителей Соискателя Конкурсной Стипендии к 

рассмотрению принимаются, однако содержащаяся в них информация 

является вторичной по отношению к информации о расходах семьи 

Соискателя Конкурсной Стипендии.  

 

Само по себе нахождение родителей/одного из родителей Соискателя 

Стипендии на государственной службе также не является 

единственным и бесспорным основанием для допуска Соискателя к 

                                                           
1 Неполнородными являются братья/сестры Соискателя, имеющие с ним/с ней только одного общего 

родителя. 
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Конкурсу на Стипендию, а его/ее родители не освобождаются от 

предоставления информации об их расходах и расходах их семьи 

(супруга/супруги, детей).  

 

5. Уровень расходов родителей Соискателя Конкурсной Стипендии 

определяется Приемной комиссией Гимназии в соответствии с 

Примерными критериями оценки имущественного положения семьи 

Соискателя Стипендии. 

 

Содержащиеся в настоящем Положении критерии являются 

примерными. Приемная комиссия оставляет за собой право признать 

Соискателей Конкурсной Стипендии и их родителей не отвечающими 

имущественному критерию Конкурса на Стипендию по любым другим 

основаниям, если они свидетельствуют о том, что уровень расходов 

семьи позволяет родителям Соискателя оплатить его обучение в 

Гимназии в полном объеме или со скидкой для многодетных семей.  

 

6. В процессе анализа уровня расходов семьи Соискателя Конкурсной 

Стипендии Приемная Комиссия вправе запрашивать у Соискателя и его 

родителей любую дополнительную информацию и документы о 

расходах их семьи, которую она сочтет необходимой. 

Непредоставление указанной информации лишает Соискателя права на 

участие в Конкурсе на Стипендию.  

        В процессе анализа представленной Соискателем Конкурсной 

Стипендии и его/ее родителями информации об имущественном 

положении их семьи Приемная комиссия также вправе пользоваться 

услугами частных детективов и результатами частной детективной 

деятельности, на что родители Соискателя дают согласие как в 

отношении себя лично, так и в отношении всех их несовершеннолетних 

детей (включая Соискателя).  

7. Анализ имущественного положения Соискателя и его семьи 

проводится в два этапа. 

 

8. Предварительный анализ имущественного положения Соискателя и его 

семьи проводится тремя членами Приемной комиссии Гимназии, 

которые в течение 30 дней со дня подачи Соискателем Заявки на 

участие в Конкурсе на Стипендию единогласно принимают 

предварительное решение о признании каждого из его/ее родителей 
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отвечающим либо не отвечающим требованиям, предъявляемым  к 

родителям Соискателя Конкурсной Стипендии.  

 

В случае признания хотя бы одного из родителей Соискателя не 

отвечающим требованиям, предъявляемым к родителям Соискателя 

Конкурсной Стипендии, Соискатель утрачивает право на участие в 

Конкурсе на Стипендию, но может быть принят в Гимназию на 

условиях полной оплаты или со скидкой (при наличии к тому 

оснований).  

 

9. Повторный (окончательный) анализ имущественного положения семьи 

Соискателя Конкурсной Стипендии производится Приемной 

комиссией в отношении Условных победителей Конкурса на 

Стипендию. Результаты окончательного анализа имущественного 

положения семьи Условного победителя Конкурса на Стипендию 

доводятся до их сведения путем признания/непризнания Условных 

победителей Конкурса на Стипендию Победителями конкурса.  

 

  

II. Основания и порядок признания родителей Соискателя 

Стипендии не имеющими возможности оплачивать его 

проживание в Общежитии и питание в Гимназии в учебное и 

внеучебное время. 

 

1. От оплаты проживания в Общежитии Гимназии освобождаются 

родители Учащихся, не имеющие возможности оплачивать их 

проживание в общежитии.  

 

2. Родители Соискателя Конкурсной Стипендии признаются не 

имеющими возможности оплатить его проживание в Общежитии 

Гимназии и питание в случае, когда такая оплата в значительной 

степени умалит иные, более значимые потребности Соискателя, 

его родителей, братьев, сестер.  

 

3. Признание материального положения семьи Соискателя не 

дающим ей возможность оплатить его проживание и питание в 

Общежитии производится в порядке и в сроки, установленные 

разделом I настоящего Положения. 


