
Аннотация к документу
Проектом   предлагается   утвердить Положение,  устанавливающее  на  2015/2016   учебный   год

порядок:
-  отбора  студентов  образовательных  организаций  высшего  образования  из   числа   одаренных

детей, проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству,  изобретательству,  которым
назначаются гранты Президента РФ;

- ежегодного подтверждения права грантополучателей на получение гранта;
- назначения и выплаты грантов;
-   обеспечения   исполнения   грантополучателями   обязательств   по   осуществлению    трудовой

деятельности на территории РФ в течение не менее 3 лет после получения образования.
Наряду с этим планируется утвердить Положение о Совете по указанным грантам.

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ
И ВЫПЛАТЕ В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТУДЕНТАМ ИЗ ЧИСЛА
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЯВИВШИХ СКЛОННОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ

И ГУМАНИТАРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ, ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от __ ______ 2015  г.  N  ____  "О  грантах
Президента Российской Федерации  лицам,  проявившим  склонности  к  техническому  и  гуманитарному
творчеству,  изобретательству,  поступившим  на  обучение  в  образовательные   организации   высшего
образования"  (Собрание   законодательства   Российской   Федерации,   2015,   ст.   ______,   N   ______)
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить  прилагаемое Положение о назначении и выплате в 2015/2016  учебном  году  грантов
Президента   Российской   Федерации,   предоставляемых    студентам    из    числа    одаренных    детей,
проявивших склонности к техническому и  гуманитарному  творчеству,  изобретательству,  обучающимся
по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования.

2. Установить, что  организационно-техническое  и  информационно-технологическое  обеспечение
отбора студентов из числа одаренных детей, проявивших  склонности  к  техническому  и  гуманитарному
творчеству,    изобретательству,    обучающихся    по    очной    форме    обучения    в    образовательных
организациях, которым назначаются гранты Президента Российской Федерации (далее соответственно  -
грантополучатели,   гранты),    и    назначения    грантов,    а    также    мониторинга    трудоустройства    и
осуществления   трудовой   деятельности   грантополучателями   в   течение   3   лет   после    получения
образования  осуществляет  Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение   "Центр   развития
образования и международной деятельности ("Интеробразование")". Расходы на указанное обеспечение
составляют 6,25% от объема финансирования расходов на выплату грантов в год.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от ______ г. N ___
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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СТУДЕНТАМ ИЗ ЧИСЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЯВИВШИХ СКЛОННОСТИ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ И ГУМАНИТАРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  на  2015/2016  учебный  год  порядок  отбора  студентов
образовательных организаций высшего образования из числа одаренных детей, проявивших склонности
к   техническому   и   гуманитарному   творчеству,    изобретательству,    которым    назначаются    гранты
Президента Российской Федерации (далее соответственно -  студенты,  организации,  грантополучатели,
гранты), порядок ежегодного  подтверждения  права  грантополучателей  на  получение  гранта,  порядок
назначения и выплаты грантов, порядок обеспечения исполнения  грантополучателями  обязательств  по
осуществлению трудовой деятельности на территории Российской Федерации в течение не менее  3  лет
после получения образования (далее - последующая трудовая деятельность).

2. В 2015 году гранты назначаются не более чем 2 000 грантополучателей.
3.  Грант  назначается  грантополучателю  на  период  обучения  по  программе  бакалавриата   или

программе специалитета с ежегодным подтверждением права на его получение.
4. В случае отчисления грантополучателя из образовательной  организации  высшего  образования

до завершения освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  грант  указанному
лицу не выплачивается с момента отчисления.

5. При параллельном освоении двух или более образовательных  программ  лицо  имеет  право  на
получение гранта однократно.

II. Организационное обеспечение назначения и выплаты грантов

6.  В  целях  обеспечения  отбора  грантополучателей  и  ежегодного  подтверждения  их  права   на
получение гранта Министерство образования и науки Российской Федерации создает  Совет  по  грантам
Президента   Российской   Федерации,   предоставляемым   студентам    из    числа    одаренных    детей,
проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству (далее  -  Совет),
и утверждает состав Совета.

7.   Федеральное   государственное   бюджетное   учреждение   "Центр   развития   образования    и
международной деятельности ("Интеробразование")" (далее - оператор) создает сайт  информационного
сопровождения   назначения   и   выплаты    грантов    в    информационно-телекоммуникационной    сети
"Интернет" (далее - сайт по грантам) и обеспечивает его поддержку.

III. Отбор грантополучателей и подтверждение
их права на получение гранта

8. В отборе для назначения гранта  участвуют  лица,  которые  отвечают  следующим  требованиям
(далее - кандидаты):

а) имеют гражданство Российской Федерации;
б) являются студентами первого года  обучения  по  очной  форме  обучения  по  образовательным

программам  высшего   образования   -   программам   бакалавриата   и   программам   специалитета   по
специальностям  и  направлениям  подготовки,  имеющим  государственную  аккредитацию,  а  также   не
имеющим    государственной    аккредитации    и    реализуемым    за    счет    бюджетных    ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

в) являются:
победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
победителями  олимпиад  школьников,  проводимых  в   порядке,   установленном   Министерством

образования и науки Российской Федерации;
победителями международных и всероссийских мероприятий, включенных в  перечни  олимпиад  и

иных конкурсных мероприятий, по итогам  которых  присуждаются  премии  для  поддержки  талантливой
молодежи, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации;

г) получили  статус  победителя  или  призера,  указанного  в подпункте  "в"  настоящего  пункта, не
ранее 4-х лет до начала отбора, проводимого в текущем году;
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д)  получили  статус  победителя  или  призера,  указанного  в подпункте  "в"  настоящего  пункта, в
возрасте до 18 лет;

е) зарегистрировались до 1 сентября текущего года  в  реестре  кандидатов  на  сайте  по  грантам,
разместили в указанном реестре документы  в  соответствии  с  перечнем  и  формами,  установленными
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,  и   дали   согласие   на   осуществление
последующей трудовой деятельности;

ж) не имеют на момент регистрации оснований для освобождения получателей гранта  Президента
Российской   Федерации   от   исполнения   обязательств   по   осуществлению   последующей   трудовой
деятельности, установленных пунктом 23 настоящего Положения.

9.   Совет   не   позднее   10   сентября   проводит   отбор   грантополучателей   в   соответствии    с
требованиями,   установленными пунктом  8  настоящего  Положения,  и  очередностью  кандидатов   в
реестре кандидатов, зарегистрировавшихся в реестре  кандидатов  на  сайте  по  грантам,  и  формирует
список грантополучателей, отобранных в текущем году. Указанный список утверждается  Министерством
образования и науки Российской Федерации и публикуется на сайте по грантам.

10.  Грантополучатель,  включенный   в   указанный   список,   обязан   не   позднее   месяца   после
публикации списка заключить договор с оператором, в котором предусматриваются:

а) порядок и сроки перечисления гранта;
б)   права   и   обязанности   оператора,   в   том   числе   обязанность    по    перечислению    гранта

грантополучателю;
в) права и обязанности грантополучателя, в том числе:
обязанность по осуществлению последующей  трудовой  деятельности  при  условии,  что  выплата

гранта не была прекращена до окончания периода обучения;
обязанность    по    представлению    оператору     сведений     по     вопросу     об     осуществлении

(неосуществлении) последующей  трудовой  деятельности  в  сроки,  установленные  оператором,  но  не
реже 2-х раз в год, а в случае неосуществления последующей трудовой деятельности - также о причинах
ее неосуществления;

г)  основания  освобождения  грантополучателя  от  исполнения  обязательств  по   осуществлению
последующей трудовой деятельности;

д)  реквизиты  банковского  счета   грантополучателя,   открытого   в   банке   или   иной   кредитной
организации.

Форма   договора,   заключаемого   между   грантополучателем   и   оператором,    устанавливается
оператором.

Грантополучатель, не заключивший договор с оператором в установленный  срок,  исключается  из
списка грантополучателей.

11. Грантополучатели подтверждают свое право на получение гранта на следующий год  обучения.
Условиями подтверждения права грантополучателя на  получение  гранта  на  следующий  год  обучения
являются:

прохождение грантополучателем промежуточной аттестации за  период  после  назначения  гранта
или после последнего подтверждения права на получение гранта с оценками  "отлично"  и  "хорошо"  при
наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок;

наличие    личных    достижений    (участие    в    научно-исследовательской,    творческой    работе,
проводимой   образовательной,   научной   или   иной   организацией,    научный    (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результаты  интеллектуальной  деятельности  (подтвержденные
патентами,    свидетельствами),    публикации    в    научном    (учебно-научном,     учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном,  региональном  издании,  в  издании  образовательной,
научной или иной организации, участие в российских и  (или)  международных  конкурсах,  фестивалях  и
иных мероприятиях).

12.  Грантополучатель   не   позднее   15   июля   представляет   на   сайт   по   грантам   заявку   на
подтверждение  своего  права  на  получение   гранта   в   следующем   году   обучения   с   приложением
документов в  соответствии  с  перечнем  и  формами,  установленными  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации (далее - заявка).

13.  Совет  не  позднее  31  августа  проводит  рассмотрение  заявок  в  соответствии  с  условиями,
установленными пунктом 11 настоящего  Положения,  и  формирует  список  грантополучателей,  право
которых   на   получение   гранта   подтверждено.    Указанный    список    утверждается    Министерством
образования и науки Российской Федерации и публикуется на сайте по грантам.

IV. Выплата гранта

14. Выплата гранта  грантополучателям  осуществляется  оператором  посредством  перечисления
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денежных средств со своего расчетного счета на банковский счет  грантополучателя,  открытый  в  банке
или иной кредитной организации.

15.   Министерство   образования   и   науки   Российской    Федерации    в    пределах    бюджетных
ассигнований,   предусмотренных   ему   на   соответствующие    цели    в    федеральном    бюджете    на
соответствующий  финансовый   год   и   плановый   период,   в   установленном   порядке   обеспечивает
предоставление оператору субсидий  на  финансовое  обеспечение  выплаты  грантов  в  соответствии  с
числом грантополучателей.

16.   Выплата   гранта   осуществляется   вне   зависимости   от    получаемых    грантополучателем
государственных стипендий и других выплат.

17. Грантополучатель не может быть  включен  в  список  претендентов  на  назначение  стипендии
Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации для  студентов  и
аспирантов,   обучающихся    по    направлениям    подготовки    и    специальностям,    соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.

18. Выплата грантополучателям  гранта  осуществляется  ежемесячно  в  течение  12  месяцев  с  1
сентября текущего года.

19.  Выплата   гранта   прекращается   в   случае   неподтверждения   права   грантополучателя   на
получение  гранта,  а  также  в  случае  отчисления  грантополучателя  из  организации,  за  исключением
отчисления   в   порядке   перевода.   При   восстановлении   в   организации   лица,    которое    являлось
грантополучателем, выплата гранта не возобновляется.

В   случае   прекращения   выплаты   гранта   договор   между   грантополучателем   и   оператором
прекращает действие.

20.   Выплата   гранта   приостанавливается   на   период   академического    отпуска,    отпуска    по
беременности и родам, уходу за ребенком.

21.  Оператор  до  1   марта   представляет   в   Министерство   образования   и   науки   Российской
Федерации  отчет  о  выплате  гранта  за   предыдущий   календарный   год   по   форме,   установленной
Министерством.

V. Осуществление грантополучателем трудовой
деятельности на территории Российской Федерации

в течение не менее 3 лет после получения образования

22. Лицо, которое являлось грантополучателем в течение  всего  периода  обучения  по  программе
бакалавриата или программе  специалитета  и  получило  документ  установленного  образца  о  высшем
образовании и  о  квалификации  (далее  -  выпускник),  обязано  осуществлять  последующую  трудовую
деятельность.

23. Основаниями для освобождения выпускника  от  исполнения  обязательств  по  осуществлению
последующей трудовой деятельности являются:

а)  наличие   заболеваний,   препятствующих   трудоустройству,   в   соответствии   с   медицинским
заключением  врачебной  комиссии  медицинской  организации,  выданным  в   порядке,   установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б)  признание  выпускника  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
инвалидом I или II группы;

в) наличие у выпускника супруга (супруги), работающего за рубежом;
г) невозможность исполнения обязательств, если  это  вызвано  обстоятельствами  непреодолимой

силы,    то    есть    чрезвычайными    и    непредотвратимыми    обстоятельствами    в    соответствии     с
законодательством Российской Федерации.

24. В случае неосуществления выпускником последующей трудовой  деятельности  при  отсутствии
основания,   указанного   в пункте   23   настоящего   Положения,   выпускник    включается    в    реестр
недобросовестных выпускников.

25. Выпускник обязан начать последующую трудовую деятельность  не  позднее  6  месяцев  после
завершения обучения.

26.  В  случае  поступления  выпускника  на   обучение   по   программе   магистратуры,   программе
ординатуры,  программе  интернатуры,   программе   ассистентуры-стажировки   период   осуществления
последующей  трудовой   деятельности   откладывается   (прерывается)   до   завершения   обучения   по
соответствующим образовательным программам.
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Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от ______ г. N ___

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СТУДЕНТАМ
ИЗ ЧИСЛА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЯВИВШИХ СКЛОННОСТИ

К ТЕХНИЧЕСКОМУ И ГУМАНИТАРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Совет по грантам  Президента  Российской  Федерации,  предоставляемым  студентам  из  числа
одаренных    детей,    проявивших     склонности     к     техническому     и     гуманитарному     творчеству,
изобретательству (далее соответственно - Совет, гранты, грантополучатели),  создается  Министерством
образования и науки Российской Федерации с целью обеспечения  отбора  грантополучателей  из  числа
одаренных детей и ежегодного подтверждения их права на получение гранта.

2. Совет:
не    позднее    10    сентября     проводит     отбор     грантополучателей     и     формирует     список

грантополучателей, отобранных в текущем году;
не позднее 31 августа проводит рассмотрение заявок грантополучателей на подтверждение своего

права на получение гранта в следующем году обучения и  формирует  список  грантополучателей,  право
которых на получение гранта подтверждено.

3. Совет вправе:
рассматривать результаты мониторинга эффективности выплаты гранта и вносить в  Министерство

образования    и    науки    Российской    Федерации    предложения    по     развитию     системы     отбора
грантополучателей, подтверждения их права на получение гранта;

вносить в Министерство образования и науки  Российской  Федерации  предложения  по  внесению
изменений в нормативно-правовые документы, регламентирующие отбор грантополучателей  и  выплату
грантов.

4.  Совет  формируется  из  числа  представителей   заинтересованных   органов   государственной
власти,  государственно-общественных  объединений,  действующих  в  системе  образования,  ректоров
образовательных организаций высшего образования.

5. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности
и гласности принимаемых решений.

6.  Состав   Совета   утверждается   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации.

7. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета.
8. Председателем Совета является Министр образования и науки Российской Федерации.
9. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета;
председательствует на заседаниях;
осуществляет контроль за реализацией принятых Советом решений.
10. Заместители председателя Совета выполняют функции председателя Совета в его  отсутствие

по его поручению.
11. Секретарь Совета обеспечивает контроль за формированием материалов к заседанию  Совета,

уведомлением членов Совета о планируемых заседаниях,  подготовкой  протокола  заседания  Совета  и
представление  его  после  проведения  заседания  на  подпись  председательствующему  на  заседании
Совета.

12. Заседания Совета  проводятся  председателем  Совета  или  по  его  поручению  заместителем
председателя Совета.

13.  Заседания  Совета  проводятся  не  реже  чем  2  раза  в   год.   Заседание   Совета   считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

14. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством голосов  членов  Совета,
участвующих в заседании. При равенстве числа голосов, поданных "за" и  "против",  принятым  считается
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Совета.

15. Решения Совета оформляются протоколами,  которые  подписывает  председательствовавший
на заседании Совета. Член Совета, не согласный с решением Совета, может  письменно  изложить  свое
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особое    мнение    и    представить    его    председателю    Совета.    Особое    мнение    прилагается     к
соответствующему протоколу.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности  Совета  осуществляет  Министерство
образования и науки Российской Федерации.
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