СПИСОК ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Финансовые документы предоставляются в 1-ом экземпляре
1. Все конкурсанты должны предоставить следующие документы:
a. Справка о составе семьи/местe жительства (на каждого члена семьи)
b. Копия ID-карты (внутреннего паспорта для участников из Кыргызстана, копия
паспорта для граждан других стран)
c. Справка с места работы родителей, опекунов, совершеннолетних братьев/сестер, о
заработной плате и соц. отчислениях за текущий/последний год
d. Справка с Республиканского гос. регистра или соответствующей инстанции,
подтверждающая
наличие
или
отсутствие
недвижимости
(на
всех
совершеннолетних членов семьи)
e. Справка с ГАИ о наличии или отсутствии транспортного средства (на всех
совершеннолетних членов семьи)
2. Дополнительные документы должны быть предоставлены в следующих случаях:
a. Если
родители/опекуны/братья/сестра
(совершеннолетние)
являются
безработными, требуется справка с агентства труда и занятости о безработице
b. Если братья/сестра участника являются студентами ВУЗа, требуется справка с
места учебы с указанием суммы контракта за обучение
c. Если родители/опекуны имеют собственный бизнес, требуется предоставить
свидетельство о регистрации деятельности, и налоговая декларация о доходах за
последний/текущий год
d. Если родители/опекуны являются пенсионерами, требуется предоставить справку о
размере пенсии за последний год
e. В случае развода или смерти одного/обоих родителей, требуется предоставить
документ, подтверждающий тот или иной статус (свидетельство о расторжении
брака, свидетельство о смерти и т.д.)
f. Если есть члены семьи с ограниченными возможностями или с серьезными
заболеваниями, требующими постоянного медицинского внимания и затрат,
необходимо предоставить справку, подтверждающую таковой статус (справка об
инвалидности и т.д.)
g. Если у семьи имеется кредит или займы (ипотека, малый кредит, бизнес и т.д.),
требуется предоставить копию соглашения с банком/заемщиком, и план погашения
h. Если участник обучается/обучался по гранту в частной школе, лицее или
университете, требуется предоставить подтверждение/документ о размере
стипендии/гранта.
*** Программа в праве потребовать дополнительные/уточняющие документы в
зависимости от индивидуальных ситуаций участников.
ВНИМАНИЕ: U.S.-CAEF оставляет за собой право проверить представленную финансовую
информацию. Кандидаты, предоставившие ложную или вводящую в заблуждение
информацию, будут дисквалифицированы. Кроме того, Американские Советы периодически
проверяют финансовое положение студентов даже во времени их участия в программе. Если
Американские Советы узнают, что стипендиат предоставил ложную информацию в своем
заявлении, стипендия будет немедленно отменена.

