
Фонд выпусников Ришельевского лицея 

 

Правила присуждения и выплат стипендий в 2018-19 учебном году 
 

Общие положения 

1. В течение 2018-2019 учебного года Фонд выпускников Ришельевского лицея будет 

ежемесячно выплачивать пять стипендий. 

2. Получателями стипендий станут пять учеников Ришельевского лицея, отобранные по 

результатам конкурса заявок, правила которого описаны ниже. Каждый лицеист может 

получить не более одной стипендии. 

3. Размер одной стипендии составит 1000 гривен в месяц (сумма чистая, после уплаты 

всех налогов и сборов). 

 

Конкурс заявок 

4. С 4 сентября по 15 сентября 2018 года будет проходить конкурс заявок на получение 

стипендий. Информация о нем будет размещена на официальных сайтах фонда и 

Ришельевского лицея, на их страничках в социальных сетях, на досках объявлений в 

лицее. 

5. Подать заявку может любой лицеист, который на момент проведения конкурса 

обучался в лицее на протяжении хотя бы одного полного семестра. Исключение может 

быть сделано для тех учащихся, чьи семьи испытывают финансовые трудности (дети из 

многодетных или неполных семей, семей с низким уровнем дохода и др.). 

6. Для участия в конкурсе лицеисту необходимо заполнить и подать заявку, форма 

которой будет доступна для скачивания с официального сайта фонда. Заполненные 

заявки нужно отправить на адрес электронной почты answers@lyceum.foundation. 

7. Заявки будут приниматься до 23:00 (по Киевскому времени) 15 сентября 2018 года. 

Заявки, присланные после указанной даты, не будут принимать участие в конкурсе. 

8. Фонд гарантирует, что вся личная информация, содержащаяся в заявках, будет 

рассмотрена конфиденциально и не будет передана третьим лицам. При этом фонд 

оставляет за собой право уточнить информацию об успехах и достижениях участников 

у администрации лицея. 

9. При рассмотрении заявок и принятии решения будет приниматься во внимание 

информация об победах участника в научных соревнованиях, успехах в учебе, 

поведении, участии во внеклассной деятельности, а также о материальном положении 

его семьи.  

10. По результатам рассмотрения заявок фонд выберет пять лицеистов, которые будут 

получать стипендии фонда ежемесячно, с сентября 2018 года по май 2019 года. 

Решение будет принято до конца дня 23 сентября 2018 года. Принятые решения будут 

являться окончательными и не подлежат обжалованию. 

11. Вне зависимости от принятого решения, каждый участник конкурса заявок получит 

электронное письмо с информацией о принятом решении. Письма будут направлены 



до конца дня 23 сентября 2018 года на тот электронный адрес, с которого была подана 

заявка. 

12. Если число принявших участие в конкурсе будет меньше пяти, фонд оставляет за собой 

право уменьшить количество присуждаемых стипендий или увеличить размер одной 

стипендии. 

 

Заключительные положения 

13. Стипендии будут выплачиваться ежемесячно, не позднее последнего календарного 

дня каждого месяца.  

14. Фонд не будет публиковать поименный список победителей конкурса заявок. При этом 

каждый стипендиат не обязан хранить в тайне тот факт, что он является получателем 

стипендии фонда. 

15. Фонд оставляет за собой право в любой момент в течение учебного года лишить 

стипендиата права на дальнейшее получение стипендии, в случае если станут известны 

негативные факты о его репутации (случаи регулярного нарушения дисциплины, 

плохая успеваемость, неэтичное поведение в отношение учителей или сверстников и 

другие). 

 

 

2 сентября 2018 года        

Директор фонда       Д. В. Левченко 


