
СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
Гранты Президента Российской Федерации  
 лицам, проявившим выдающиеся способности, 
поступившим на обучение в образовательные 
организации высшего образования 

 







Действия вуза 

До 15 декабря: 
•Назначить ответственное лицо за сопровождение 
процедуры подачи претендентами на Грант заявок, 
оформление договоров, мониторинг успеваемости (не ниже 
проректора).  
 
•Организовать работу по выявлению студентов из 
предложенного перечня мероприятий (слайд 12) и 
поступивших в вуз в 2015 году. 



Действия вуза 

После выхода Постановления Правительства, о чем вузам 
будет сообщено дополнительно письмом Минобрнауки 
России: 
•В течение 3-х рабочих дней направить в Минобрнауки письмо с 
перечнем студентов, отвечающих заявленным критериям, 
поступивших в вуз в 2015 году, и информацией о лице, ответственном 
за сопровождение процедуры подачи претендентами на Грант заявок, 
оформление договоров, мониторинг успеваемости. 
 
•В течение 3-х рабочих дней организовать  работу по 
информированию претендентов об условиях и процедурах отбора 



Действия вуза 

•В течение 5 дней организовать сбор и заверение копий документов 
претендентов для подачи заявки на получение Гранта, а также 
согласие на обработку персональных данных. 
•В течение 5 дней  подготовить реестр всех претендентов на 
получение Гранта, обучающихся в вузе и выразивших желание подать 
заявку на получение Гранта.  
•В течение 5 дней  заполнить Информационную карту вуза.  
•В течение 5 дней отправить реестр, информационную карту и 
заверенные документы претендентов на получение Гранта в Фонд 
экспресс-почтой. 
•Получить от Фонда заполненный оригинал договора в 3-х экземплярах 
 



Действия вуза 

После получения из Фонда оригинала договора:  
  
•Подписать оригиналы договора у претендентов на получение Гранта 
и ректора вуза. 
 
•Отправить курьерской почтой в Фонд оригинал подписанных 
договоров в трех экземплярах. 
 
•Получить от Фонда подписанный с его стороны оригинал договора в 
двух экземплярах, передать один экземпляр претенденту на получение 
Гранта. 
 



Действия претендента 

После размещения перечня претендентов  на сайте 
грантыпрезидента.рф: 
•Просмотреть список мероприятий, утвержденный 
Министерством образования и науки РФ на сайте 
«грантыпрезидента.рф». 
•Найти себя в списке претендентов на выплату грантов 
•Зарегистрироваться на сайте «грантыпрезидента.рф». 
•Предоставить необходимый перечень документов 
ответственному лицу вуза. 
 

В случае отсутствия претендента в списке, студент обращается в вуз, а вуз, в свою 
очередь, направляет обоснованный запрос в адрес Фонда 



Документы претендента , необходимые для оформления 
договора на получение Гранта 

•копия СНИЛС,  
•копия паспорта,  
•копия документа, подтверждающего статус 
победителя/призера мероприятия из перечня, 
•оригинал справки об обучении в вузе;  
•справку из банка с указанием реквизитов счета (для 
упрощенной системы взаимоотношений Фонда и претендента, 
рекомендовано приобрести карту Сбербанка России, за 
исключением тарифа "Maestro" (социальная). 



Перечень документов, размещаемых на сайте 
«грантыпрезидента.рф» 

1. Указ Президента Российской Федерации; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации; 

3. Перечень мероприятий, победители и призеры которых могут 

претендовать на получение Грантов в 2015 году; 

4. Списки потенциальных грантополучателей; 

5. Пошаговую инструкцию для потенциальных грантополучателей; 

6. Пошаговую инструкцию для сотрудников вузов – участников проекта; 

7. Образец договора; информационную карту вуза; справку с перечнем 

персональных данных, которые необходимо собрать по каждому 

потенциальному грантополучателю. 
 



Контактные данные Фонда «Талант и успех» 

Телефон горячей линии: 8-800-100-86-63 

Электронный адрес: info@presidentgrants.ru 

Минобрнауки России 

Электронный адрес: sazonova-aa@mon.gov.ru 



Перечень мероприятий, по которым Минобрнауки России 
проводится предварительный сбор информации  

Всероссийская олимпиада школьников 2012 – 2015 годов, по 
следующим предметам (победители и призеры финального этапа): 
• Математика  
• Информатика  
• Физика  
• Химия 
• Биология  
• География  
• Астрономия 
• Русский язык  
• Литература  
• История 
• Обществознание 
• Экология  
• Искусство (МХК) 
• Технология 

http://kpdbio.ru/course/view.php?id=127


Всеукраинская олимпиада школьников 2012-2015 гг. (победители и 
призеры IV этапа по соответствующим предметам, проживающие в 
Крыму и Севастополе) 

Перечень мероприятий, по которым Минобрнауки России 
проводится предварительный сбор информации  


