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重　要 

特別奨学金返還のてびき 



〒６９０－０８８７　島根県松江市殿町８番地３ 
　　　　　　島根県市町村振興センター５Ｆ 
ＴＥＬ　０８５２－２８－１９８１　ＦＡＸ　０８５２－２６－２０８９ 
E-mail　info@shimane-ikuei.org 
ＵＲＬ　http://www.shimane-ikuei.org/ 
 

　貸与を受けた奨学金は、定められたルールに従い必ず返還してください。この「特

別奨学金返還のてびき」は、島根県育英会奨学金の貸与を受けたみなさんが、貸与終

了時にしなければならない手続きと、返還期間中の注意事項及びその間に異動を生じ

た事項等に伴う手続きについて記載してあります。 

　また、このてびきには手続きに要する が示されており、それを して使用

するようになっていますので、大切に保管してください。 

　なお、不明な点等は下記の当育英会事務局に照会してください。届け出や電話照会

の際には、必ず本人の奨学生番号と氏名がわかるようにしてください。 

公益財団法人　島根県育英会事務局 

（２０１１．４） 
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様式１４（規程第２６条関係） 

平成 年 月 日　　 

奨学生番号 

生 年 月 日 死 亡 月 日  　 年 月 日 平成 年 月 日 

ふ り が な  

ふ り が な  

死亡した借用者の氏名 

届　　　出　　　者 

相続人又は 

第一連帯保証人 

（氏） （名） 

（氏） 

（住所） 

（名） 

島奨第　　　　　－　　　　　号 

㊞

ふ り が な  

相続人又は 

第二連帯保証人 

（氏） 

（住所） 

（名） 

㊞





����

平成 年 月 日　　 

第　連帯保証人 
又は相続人 

返還することが 
できない事情 

家 庭 構 成 

資 産 状 況 

生 活 状 況 

住　　所 

職　　名 

氏　　名 

下記のとおり相違ありません。（詳細に記入のこと） 

１ 

２ 

３ 

４ 

氏　　名 

上記のとおり相違ないことを認めます。 

証
　
明
　
者 

 

㊞

㊞

※　１　証明者は、市町村長、民生委員等公職にある者（町内会長・区長・公民館長・

学校長・議員等）又は病院長（診断書の証明をした以外の者）、ケースワーカー

の中から選定してください。 

　　２　第一連帯保証人、第二連帯保証人又はその相続人及び親族の証明は認められ

ません。 



 
㊞

※　ご記入いただいた情報は、奨学金貸与業務（返還業務）のために利用されます。 

　　この利用目的の適正な範囲内において、あなたの情報が必要に応じて提供され

ますが、その他の目的には利用されません。 

奨学生番号 

フ リ ガ ナ  

氏 名  
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