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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
Н А РО ДНО ГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л у Ж Б Ы  

п р и  ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Москва

от « ^  » С 2018 года

Об утверждении
Положения о грантах Академии

В целях привлечения наиболее подготовленных и способных к об)Л1ению лиц, на 
основании решения ученого совета Академии от 20 июня 2017 года (протокол № 6)

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о грантах на обучение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

2. Установить на 2018/2019 учебный год максимальное количество грантов на 
обучение в размере тридцати единиц.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Положение о грантах Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации на обучение по 
образовательным программам высшего образования, утвержденное приказом от 19 марта 
2015 г. №02-82.

3.2. Приказ от 18 июня 2015 г. № 01-2660 «О внесении дополнений в Положение о 
грантах РАНХиГС на обучение по образовательным программам высшего образования».

4. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии.

Ректор В. А. May



Приложение к приказу
№ от « » L^/0/^Я 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о грантах на обучение федерального государственного бюджетного образовательного

учреладения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»

1. Настоящее положение устанавливает основания и порядок предоставления 

грантов на обучение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  Академия) для 

лиц, проявивших вьщаюшиеся способности.

2. Положение применяется в целях поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности и усиления их мотивации к достижению высоких результатов в учебной, 

научной (научно-исследовательской) деятельности.

3. Настоящее положение распространяется на следующие категории лиц, 

проявивших вьщающиеся способности (далее -  вместе обучаюпщеся):

поступаюшие, зачисленные в Академию на 1 курс для об)шения по образовательным 

программам высшего образования;

обучающиеся в Академии по образовательным программам высшего образования.

Лица, указанные в настоящем пункте, могут претендовать на получение гранта в 

случае обучения по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.

4. Под грантом понимается безвозмездная субсидия, выделяемая структурным 

подразделением Академии за счет средств от приносящей доход деятельности, оставшихся 

после налогообложения прибыли.

5. Грант на обучение назначается в соответствии с настоящим положением на 

фиксированный временной отрезок образовательного процесса, в соответствии с выбранной 

программой обучения грантополучателем.

6. Грантополучателем является обучающийся.

7. Перечень необходимых документов для подачи заявления о предоставлении 

гранта:
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7.1 для поступающих, зачисленных в Академию на 1 курс для обучения по 

образовательным программам высшего образования и имеющих право на прием без 

вступительных испытаний:

а) заполненное заявление (Приложение № 1);

7.2 для обучающихся в Академии по образовательным программам высшего 

образования, а также зачисленных в Академию на 1 курс для обз^ения по образовательным 

программам высшего образования и не имеющих право на прием без вступительных 

испытаний:

а) заполненное заявление;

б) мотивационное письмо на тему: «Почему я должен получить грант»;

в) рекомендация, подписанная директором института или деканом факультета;

г) резюме с указанием наличия публикаций, наград, дипломов, иных учебных и (или) 

научных (научно-исследовательских) достижений, соответствующих профилю 

образовательной программы (Приложение № 2).

Документы, указанные в настоящем пункте подаются в бумажном виде по адресу: г. 

Москва, проспект Вернадского, дом 82.

8. Предоставление грантов осуществляется в соответствии с конкурсными 

процедурами:

8.1 для поступающих, зачисленных в Академию на 1 курс для обучения по 

образовательным программам высшего образования:

ответственный секретарь приемной подкомиссии структурного подразделения 

ежегодно осуществляет сбор заявлений на участие в конкурсе на предоставление гранта. 

Заявления принимаются к рассмотрению если они бьши поданы в срок не превьппающий 15 

календарных дней, следующих за днем завершения приема документов для обучения по 

соответствуюшим образовательным программам в соответствии с Правилами приема в 

Академию;

8.2 для обучающихся в Академии по образовательным программам высшего 

образования:

структурное подразделение ежегодно осуществляет прием документов, указанных в 

пункте 7.2 настоящего Положения. Сроки подачи документов устанавливаются структурным 

подразделением самостоятельно.

9. На основе поданных заявлений структурным подразделением формируется 

список кандидатов, участвующих в конкурсе на получение гранта.



10. Структурное подразделение Академии формирует конкурсную комиссию из 

числа штатных сотрудников. Положение о конкурсной комиссии, персональный состав и 

срок их полномочий утверждается решением ученого совета структурного подразделения.

11. Конкурсная комиссия осуществляет контроль за соблюдением требований, 

предъявляемых к кандидатам на получение гранта в соответствии с настоящим положением. 

Контроль осуществляется на стадии формирования списка кандидатов на получение гранта.

12. Решение о максимальном количестве грантов, вьщеляемых Академией ежегодно 

принимается ученым советом Академии и утверждается приказом ректора до начала приема 

документов на обучение.

13. Решение о максимальном количестве грантов, вьщеляемых структурным 

подразделениям Академией, и порядок их финансирования согласовывается структурным 

подразделением с проректором Академии, курирующим вопросы приема на обучение, и 

проректором Академии, курирующим вопросы экономики и финансов, на основании 

служебной записки руководителя структурного подразделения.

14. Предоставление гранта прекращается в следующих случаях: 

отчисления обучающегося;

применения к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания (нарущение 

правила внутреннего распорядка и т.д.);

образования у обучающегося академической задолженности; 

при переводе обучающегося из одного структурного подразделения в другое 

структурное подразделение;

при переводе обучающегося с одного направления подготовки (специальности) 

на другое направление подготовки (специальность).

15. Решение об исключении обучающегося из списка грантополучателей 

оформляется приказом структурного подразделения.

16. При восстановлении обучающегося, ранее отчисленного по инициативе 

Академии, а также по инициативе обучающегося для перевода в другую образовательную 

организацию, право претендовать на грант утрачивается.



приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА

Ф. и. О.
Пол
Дата рождения
Учебное заведение *
Контактный телефон
Дополнительный контакт
Гражданство
Наименование направления 
подготовки**
Планируемая дата окончания обучения

заполняется поступающими

поступающие указывают наименование направление подготовки, на котором планируют 
обучаться; студенты указывают наименование направления подготовки, куда бьши 
зачислены



приложение № 2

РЕЗЮМЕ

Ф. и. О.
Пол
Дата рождения
Контактный телефон
Дополнительный контакт
Г ражданство
Образование* *
Стаж работы
Публикации
Общественная
деятельность
Волонтерская деятельность
Спортивные достижения

Информация, изложенная выше, является достоверной и полной. Я понимаю, что любая 
фальсификация личных данных, указанных в данном резюме, может привести к отказу в 
участии в конкурсе на соискание гранта.

Дата:

* поступающие указывают учебное заведение, выдавшее аттестат о среднем (полном) общем 
образовании или диплом о среднем профессиональном образовании, сведения о ранее полученном 
образовании не заполняются; лица, имеющие вьющее образование, указывают наименование вуза, 
где оно было получено, а также сведения о дополнительном образовании при его наличии


