ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________________
к договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
для поддержки лица, проявившего выдающиеся способности и поступившего
на обучение в образовательную организацию высшего образования по очной
форме обучения по программе бакалавриата или программе специалитета за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов
№ ___________ от «____» ____________ 20__ г.
г. Сочи

«____» __________ 20___ г.

Образовательный Фонд «Талант и успех», именуемый в дальнейшем
«Оператор», в лице руководителя центра поддержки выпускников и сопровождения
грантовых программ Виктории Валерьевны Шаратиновой, действующего на
основании доверенности № 82-Д от 19 сентября 2017 года, с одной стороны,
гражданин(ка)
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующий на основании паспорта

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Получателя гранта или полномочия его
представителя)

,

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель гранта», с другой стороны, и

(полное наименование образовательной организации, в которой обучается Получатель гранта)

,

далее именуемая «Образовательная организация», в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Образовательной организации)

,

действующего на основании

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Образовательной
организации)

,

с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», руководствуясь изменениями, внесенными подпунктом «д» пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 1474 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в
Положение о предоставлении и выплате грантов Президента Российской Федерации
для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на
обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме
обучения по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1381 «О порядке предоставления
и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности», приказом Министерства образования и
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науки РФ от 18 декабря 2017 года № 1227 «Об утверждении формы договора о
предоставлении гранта Президента Российской Федерации для поддержки лица,
проявившего выдающиеся способности и поступившего на обучение в
образовательную организацию высшего образования по очной форме обучения по
программе бакалавриата или программе специалитета, профессиональную
образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования
по очной форме обучения по программе подготовки специалистов среднего звена за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов», заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору о предоставлении
гранта Президента Российской Федерации № _____ от «___» ___________20__ г.
(далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Внести изменения в наименование Договора, изложив его в следующей
редакции:
«Договор о предоставлении гранта Президента Российской Федерации
для поддержки лица, проявившего выдающиеся способности и поступившего
на обучение в образовательную организацию высшего образования по очной
форме обучения по программе бакалавриата или программе специалитета,
профессиональную образовательную организацию, образовательную
организацию высшего образования по очной форме обучения по программе
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов»
2.
В преамбуле к Договору слова «Положением о предоставлении и выплате
грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов» заменить словами «Положением о предоставлении и выплате грантов
Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего
образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета, профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов».
3.
Внести изменения в пункт 1.1 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«1.1. Предметом Договора является предоставление и выплата Получателю
гранта Оператором гранта Президента Российской Федерации для поддержки лица,
проявившего выдающиеся способности и поступившего на обучение в
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образовательную организацию высшего образования по очной форме обучения по
программе бакалавриата или программе специалитета или профессиональную
образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования
по очной форме обучения по программе подготовки специалистов среднего звена за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов (далее – грант), в размере 20 000,00
рублей (двадцать тысяч рублей 00 копеек), в порядке и сроки, предусмотренные
Положением и Договором, при условии ежегодного подтверждения права на
получение гранта до окончания срока обучения, установленного федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального или
высшего образования, в соответствии с которым обучается Получатель гранта, и
предоставления Образовательной организацией Оператору документов и сведений,
подтверждающих указанное право Получателя гранта, в соответствии с Положением
и Договором.».
4.
Дополнить раздел 2 Договора пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Выплата гранта осуществляется независимо от получаемых Получателем
гранта стипендий и других выплат.».
5.
Внести изменения в подпункт «в» пункта 2.4 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«в) оформления академического отпуска Получателем гранта (за исключением
академического отпуска по медицинским показаниям, в случае призыва на военную
службу, отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком, стажировки, в том
числе в рамках академического обмена, в других образовательных организациях и
научных организациях, включая образовательные организации высшего образования
и научные организации иностранных государств);».
6.
Внести изменения в подпункт «г» пункта 2.4 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«г) отчисления Получателя гранта из Образовательной организации (за
исключением отчисления в связи с переводом в другую организацию);».
7.
Дополнить пункт 2.4 Договора подпунктом «д» следующего содержания:
«д) отказа от получения гранта.».
8.
Внести изменения в пункт 2.5 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«2.5. Выплата гранта приостанавливается на период академического отпуска
по медицинским показаниям, в случае призыва на военную службу, отпуска по
беременности и родам, уходу за ребенком, стажировки, в том числе в рамках
академического обмена, в других образовательных и научных организациях, включая
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств, возобновляется после выхода получателя гранта из
соответствующего отпуска, а также после завершения указанной стажировки и
продолжается при условии ежегодного подтверждения права на получение гранта до
окончания срока обучения, установленного федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального или высшего
образования, в соответствии с которым обучается Получатель гранта.».
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9.
Внести изменения в пункт 2.6 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«В случае перевода Получателя гранта в другую организацию или на другую
образовательную программу срок выплаты гранта исчисляется исходя из срока
обучения, установленного федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального или высшего образования, в соответствии с
которым обучается Получатель гранта, за вычетом количества месяцев, в течение
которых осуществлялась выплата гранта.».
10.
Внести изменения в подпункт «б» пункта 3.1.1 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«б) для получателей грантов второго и последующего годов обучения – о
наличии одного из следующих достижений:
участие в научной (научно-исследовательской), научно-просветительской,
инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурноспортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной
организацией;
наличие научного (научно-методического, научно-технического, научнотворческого) результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного
патентом, свидетельством;
наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
образовательной, научной или иной организации;
участие в российских и (или) международных и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, иных мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений;».
11.
Внести изменения в пункт 3.1.2 Договора, заменив слово
«осуществлении» словами «осуществлении (неосуществлении)».
12.
Внести изменения в пункт 3.2.2 Договора, исключив слова «, в срок,
установленный Положением».
13.
Внести изменения в пункт 3.2.3 Договора, дополнив после слов
«Министерство образования и науки Российской Федерации» словами «и
федеральные государственные органы».
14.
Внести изменения в подпункт «б» пункта 3.4.4 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«б) для получателей грантов второго и последующего годов обучения – наличие
одного из следующих достижений:
участие в научной (научно-исследовательской), научно-просветительской,
инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурноспортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной
организацией;
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наличие научного (научно-методического, научно-технического, научнотворческого) результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного
патентом, свидетельством;
наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании
образовательной, научной или иной организации;
участие в российских и (или) международных и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, иных мероприятиях, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений.».
15.
Дополнить пункт 3.4 Договора подпунктом 3.4.10 следующего
содержания:
«3.4.10. Возвратить Оператору средства в случаях и размере, установленных
пунктом 28 Положения.».
16.
Внести изменения в пункт 4.2 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«4.2. Получатель гранта несет ответственность за представление Оператору
недостоверной информации или отказ от представления информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
17.
Внести изменения в пункт 4.4 Договора, изложив первый абзац в
следующей редакции:
«4.4. В случае если Получатель гранта отчислен из Образовательной
организации досрочно по инициативе Образовательной организации в соответствии
с пунктом 2 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», отказался от получения гранта до истечения
срока его выплаты при отсутствии основания, указанного в пункте 25 Положения, и
причин, указанных в пункте 27 Положения, не начал осуществлять последующую
трудовую деятельность или прекратил осуществлять указанную деятельность ранее 3
лет после завершения (прекращения) обучения по образовательной программе, то
Получатель гранта:».
18.
Внести изменения в пункт 5.2 Договора, дополнив его подпунктом «е»
следующего содержания:
«е) по основаниям, предусмотренным пунктом 28 Положения и пунктом 4.4
Договора.»
19.
Внести изменения в раздел 6 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не
достижении соглашения – в судебном порядке.
6.2. Изменение Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной
форме в виде дополнительных соглашений к Договору, которые являются его
неотъемлемой частью.
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6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.».
20.
Внести изменения в раздел 7 Договора, дополнив банковские реквизиты
организации – оператора: после слов «Банковские реквизиты:» добавить:
«ИНН 2317075619
КПП 231701001
ОГРН 1147700000172».
21.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
22.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
23.
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
24.
Подписи сторон:
Оператор
Образовательный Фонд
«Талант и успех»

Образовательная
организация

Получатель гранта
ФИО:

Наименование:

В.В. Шаратинова
_____________________________
(подпись)
(ФИО)

М.П.

_____________________________
(подпись)
(ФИО)

_____________________________
(подпись)
(ФИО)

М.П.

