
 

 

Договор № __________ 

о предоставлении гранта Президента Российской Федерации лицу, 

проявившему выдающиеся способности и показавшему высокие 

достижения в определенной сфере деятельности, в том числе в области 

искусств и спорта, поступившему на обучение в профессиональную 

образовательную организацию, образовательную организацию высшего 

образования, научную организацию по очной, очно-заочной или заочной 

форме обучения по программе подготовки специалистов среднего звена, 

программе бакалавриата, программе специалитета или программе 

магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов 

 

Федеральная территория 

«Сириус» 
 « 30 » декабря 20__ г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 

 

 

Образовательный Фонд «Талант и успех», именуемый в дальнейшем 

«Оператор», в лице ____________________________, действующего на 

основании ____________________________, с одной стороны,  

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель гранта», в лице 

 (1), 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

действующий(его) на основании  
 (наименование и реквизиты документа, 

 , 
удостоверяющего личность Получателя гранта или полномочия его представителя)  

с другой стороны, и 

 , 
  

далее именуемая в дальнейшем «Организация», в лице  

 , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Организации)  

действующего на основании  
 (наименование и реквизиты документа, 

 , 
удостоверяющего полномочия представителя Организации)  

с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 

декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3301; 2012, №53, ст. 7627) несовершеннолетние в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 
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выдающиеся способности»2 и от 18 ноября 2019 г. № 565 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности»3, Положением о предоставлении и выплате грантов Президента 

Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся способности и 

показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, в том 

числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2020 г. № 744 (далее – Положение), заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом Договора является предоставление и выплата 

Получателю гранта Оператором гранта Президента Российской Федерации лицу, 

проявившему выдающиеся способности и показавшему высокие достижения в 

определенной сфере деятельности, в том числе в области искусств и спорта, 

поступившему на обучение в профессиональную образовательную организацию, 

образовательную организацию высшего образования, научную организацию по 

очной, очно-заочной или заочной форме обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 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 Организацией Оператору документов и сведений, 

подтверждающих указанное право Получателя гранта, в соответствии с 

Положением и Договором. 

 

II. Порядок и сроки перечисления гранта 

 

                                                           
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 50, ст. 7142; 2019, № 47, ст. 6653. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 47, ст. 6653. 
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2.1. Перечисление гранта Получателю гранта осуществляется до 

истечения срока его выплаты единовременно за период с начала текущего 

учебного года по месяц текущего учебного года, в котором был заключен 

Договор либо подтверждено право на получение гранта, включительно, далее – 

ежемесячно с месяца, следующего за месяцем, в котором был заключен Договор 

либо подтверждено право на получение гранта, по месяц окончания текущего 

учебного года включительно. 

2.2. Оператор осуществляет выплату гранта в срок не позднее 10 числа 

текущего месяца посредством перечисления денежных средств со своего 

расчетного счета на банковский счет Получателя гранта, открытый в кредитной 

организации и указанный в разделе VII Договора. 

2.3. Выплата гранта Получателю гранта осуществляется независимо от 

получаемых Получателем гранта стипендий и других выплат4. 

2.4. При одновременном освоении двух или более образовательных 

программ Получатель гранта имеет право на получение одного гранта5. 

2.5. Выплата гранта Получателю гранта прекращается ранее истечения 

срока его выплаты в случае: 

а) неподтверждения права Получателя гранта на получение гранта; 

б) перевода Получателя гранта на обучение за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

в) оформления академического отпуска Получателем гранта (за 

исключением академического отпуска по медицинским показаниям, в случае 

призыва на военную службу, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком, прохождения 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, в случае участия в учебно-тренировочных 

мероприятиях в рамках подготовки к международным соревнованиям 

(конкурсам, олимпиадам)); 

г) отчисления Получателя гранта из Организации, в которой он 

обучался (за исключением отчисления в связи с переводом в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность); 

д) отказа от получения гранта. 

2.6. Выплата гранта приостанавливается на период академического 

отпуска по медицинским показаниям, в случае призыва на военную службу, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, прохождения 

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, в случае участия в учебно-тренировочных 

                                                           
4 Пункт 25 Положения. 
5 Пункт 26 Положения. 
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мероприятиях в рамках подготовки к международным соревнованиям 

(конкурсам, олимпиадам), возобновляется после выхода Получателя гранта из 

соответствующего отпуска, а также после завершения указанной стажировки, 

учебно-тренировочных мероприятий в рамках подготовки к международным 

соревнованиям (конкурсам, олимпиадам) 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. 

Выплата гранта не приостанавливается в случае прохождения 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, в случае 

участия в учебно-тренировочных мероприятиях в рамках подготовки к 

международным соревнованиям (конкурсам, олимпиадам), если указанная 

стажировка или учебно-тренировочные мероприятия осуществляются в рамках 

освоения соответствующей образовательной программы и не увеличивают срок 

обучения по данной образовательной программе, установленный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании6. 

2.7. В случае перевода Получателя гранта в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или на другую 

образовательную программу, а также в случаях, предусмотренных пунктом 28 

Положения и пунктом 2.6 Договора, 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 гранта7. 

 

III. Взаимодействие Сторон 

 

3.1. Оператор вправе: 

3.1.1. Ежегодно не более 1 раза в месяц запрашивать у Получателя гранта 

и Организации путем направления мотивированных запросов на почтовый адрес, 

адрес электронной почты, указанные в разделе VII Договора, документы и 

информацию: 

а) о результатах прохождения Получателем гранта в Организации 

промежуточной аттестации; 

б) о наличии достижений Получателя гранта (участие в 

педагогической, научной (научно-исследовательской), научно-

просветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и 

                                                           
6 Пункт 28 Положения. 
7 Пункт 29 Положения. 
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(или) физкультурно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, 

научной или иной организацией, либо наличие научного (научно-методического, 

научно-технического, научно-творческого) результата интеллектуальной 

деятельности, подтвержденного патентом, свидетельством, либо наличие 

публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании образовательной, научной или иной организации, либо участие в 

мероприятиях (российских и (или) международных олимпиадах 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), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений)); 

в) о результатах прохождения Получателем гранта государственной 

итоговой аттестации; 

г) о завершении Получателем гранта обучения в Организации и о 

выданном Получателю гранта документе об образовании и о квалификации; 

д) об изменениях, влияющих на исполнение Договора; 

3.1.2. Ежегодно не более 1 раза в месяц запрашивать у Получателя гранта 

путем направления мотивированных запросов на почтовый адрес, адрес 

электронной почты, указанные в разделе VII Договора, информацию о его 

трудоустройстве и осуществлении (неосуществлении) им трудовой 

деятельности, деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, или 

по оказанию без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для 

личных, домашних и (или) иных подобных нужд без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, или по 

осуществлению деятельности, доходы от осуществления которой облагаются 

налогом на профессиональный доход, на территории Российской Федерации, 

или по прохождению военной службы по контракту в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о военной службе, после получения 

образования (после прекращения обучения) (далее – трудовая деятельность) в 

сроки, установленные Положением и Договором. 

3.2. Оператор обязан: 

3.2.1. Осуществлять выплату гранта Получателю гранта в порядке и сроки, 

предусмотренные Положением и Договором; 

3.2.2. Ежегодно обобщать полученные сведения о результатах 

промежуточной аттестации Получателя гранта, предусмотренной Положением, 

а также сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

Получателя гранта и выданных ему документах об образовании и о 

квалификации, сведения о достижениях либо об участии Получателя гранта в 

мероприятиях, предусмотренных абзацем третьим подпункта 3.6.4 пункта 3.6 
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Договора, за период после назначения гранта или после последнего 

подтверждения права на получение гранта, на основании указанных сведений 

принимать решение о целесообразности продолжения выплаты гранта и до 1 

декабря информировать Получателя гранта и Организацию о подтверждении 

права на получение гранта; 

3.2.3. Осуществлять мониторинг выполнения Получателем гранта 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации после получения образования на основании 

предоставляемых Получателем гранта сведений о состоянии раздела «Сведения 

о трудовой деятельности» их индивидуального лицевого счета, открытого 

Пенсионным фондом Российской Федерации, или о постановке на учет (снятии 

с учета) в налоговом органе в качестве физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных 

работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд, либо в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. Информацию о результатах мониторинга выполнения 

Получателем гранта обязательства по осуществлению им трудовой деятельности 

ежегодно, в срок до 1 января года, следующего за отчетным, направлять в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

3.2.4. Организовывать проведение различных мероприятий, в том числе с 

участием представителей работодателей (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в которых Получатель гранта получает образование; 

3.2.5. Обеспечивать изменение заключенного Договора в части замены 

Организации на другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в случае перевода Получателя гранта из Организации в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в течение 10 

рабочих дней со дня получения указанной информации.  

3.3. Организация вправе запрашивать у Получателя гранта сведения о его 

достижениях либо о его участии в мероприятиях, предусмотренных абзацем 

третьим подпункта 3.6.4 пункта 3.6 Договора, если такие достижения получены 

не в Организации. 

3.4. Организация обязана: 

3.4.1. Создавать условия для развития (проявления) одаренности 

Получателя гранта в период получения образования; 

3.4.2. Создавать условия для заключения Получателем гранта договора о 

целевом обучении между Получателем гранта и федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем с целью трудоустройства; 

3.4.3. Ежегодно обобщать сведения, предусмотренные подпунктом 3.1.1 

пункта 3.1 Договора, и до 1 ноября направлять указанные сведения Оператору; 
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3.4.4. Представлять Оператору в сроки, установленные Оператором, 

документы и сведения, подтверждающие право Получателя гранта на его 

получение в следующем учебном году; 

3.4.5. Обеспечить совместно с претендентом на получение гранта 

подготовку Договора и документов, подтверждающих соответствие претендента 

на получение гранта требованиям, указанным в пункте 4 или пункте 5 

Положения, и направить их Оператору; 

3.4.6. Уведомлять Оператора об изменениях, имеющих значение для 

исполнения Договора, в течение 10 дней со дня возникновения указанных 

изменений8; 

3.4.7. В случае перевода Получателя гранта из Организации в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (принимающую 

организацию), уведомить об этом Оператора в течение 5 рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении Получателя гранта в связи с его переводом в 

принимающую организацию. 

3.5. Получатель гранта вправе: 

3.5.1. Получать грант в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

Положением и Договором; 

3.5.2. Отложить или приостановить начало осуществления трудовой 

деятельности: 

а) на период обучения в пределах срока обучения, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом, если: 

Получатель гранта поступил на обучение по очной форме обучения по 

образовательной программе следующего уровня образования и получает 

образование соответствующего уровня впервые; 

Получатель гранта, ранее отчисленный из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучался по программе подготовки 

специалистов среднего звена, программе бакалавриата, программе специалитета 

или программе магистратуры и являлся Получателем гранта, повторно поступил 

на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена, программе 

бакалавриата, программе специалитета или программе магистратуры 

(восстановлен в организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

и получает образование соответствующего уровня впервые; 

б) на период нахождения Получателя гранта в отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

в) на период временной нетрудоспособности (более четырех месяцев 

подряд) по состоянию здоровья; 

г) на период прохождения Получателем гранта военной службы по 

призыву; 

д) на период обучения в пределах срока обучения, установленного 

образовательной программой, если Получатель гранта поступил на обучение в 

                                                           
8 Абзац пятый подпункта «г» пункта 20 Положения. 

consultantplus://offline/ref=8C6AA69C764F87CE9E4A08B9F31E5CC8D8D52C3506A888BB55FF5071088060306EE66C9136A9C12B8FC1327384B7F3E325ADA704B753AE5BT80BG
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иностранную образовательную организацию по очной форме обучения по 

программе магистратуры или программе подготовки кадров высшей 

квалификации и получает образование соответствующего уровня впервые9. 

3.6. Получатель гранта обязан: 

3.6.1. Успешно осваивать программу подготовки специалистов среднего 

звена, программу бакалавриата, программу специалитета или программу 

магистратуры по следующему направлению подготовки (специальности):  

 , 
(код и наименование направления подготовки (специальности))  

реализуемую в Организации (далее – образовательная программа); 

3.6.2. Успешно проходить в Организации государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе; 

3.6.3. Развивать личные достижения, указанные в подпункте «б» 

подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Договора; 

3.6.4. Ежегодно подтверждать право на получение гранта в следующем 

учебном году путем выполнения следующих условий: 

успешное прохождение в Организации промежуточной аттестации (без 

образования академической задолженности) за период после назначения гранта 

или после последнего подтверждения права на получение гранта; 

наличие достижений (участие в педагогической, научной (научно-

исследовательской), научно-просветительской, инженерно-технической, 

изобретательской, творческой и (или) физкультурно-спортивной деятельности, 

проводимой образовательной, научной или иной организацией, либо наличие 

научного (научно-методического, научно-технического, научно-творческого) 

результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного патентом, 

свидетельством, либо наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном 

издании, в издании образовательной, научной или иной организации, либо 

участие в мероприятиях (российских и (или) международных олимпиадах 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), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений) – для получателей 

грантов второго и последующего годов обучения. 

Получатель гранта последнего года обучения также направляет Оператору 

сведения, указанные в настоящем пункте, на почтовый адрес, адрес электронной 

почты, указанные в разделе VII Договора. 

Получатель гранта ежегодно обобщает сведения о своих достижениях либо 

об участии в мероприятиях, предусмотренных абзацем третьим настоящего 

                                                           
9 Пункт 36 Положения. 
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пункта, за период после назначения гранта или после последнего подтверждения 

права на получение гранта и до 1 ноября направляет указанные сведения 

Оператору; 

3.6.5. В течение 3 рабочих дней представлять информацию, 

запрашиваемую Организацией, в соответствии с пунктом 3.3 Договора; 

3.6.6. Представлять в Организацию документы, подтверждающие 

достижения или участие в мероприятиях, предусмотренных абзацем третьим 

подпункта 3.6.4 пункта 3.6 Договора, если такие результаты достижений или 

участие в мероприятиях получены (осуществлены) не в Организации, в которой 

обучается Получатель гранта; 

3.6.7. В случае получения гранта более одного года осуществлять 

трудовую деятельность (в том числе на основании договора о целевом обучении, 

заключенного между Получателем гранта и федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) в течение не менее 3 лет после завершения (прекращения) 

обучения по образовательной программе10; 

3.6.8. Начать трудовую деятельность не позднее 6 месяцев после 

завершения (прекращения) обучения по образовательной программе11; 

3.6.9. Представлять Оператору в сроки, установленные Оператором, 

информацию об отсутствии основания для освобождения от исполнения 

обязательств по осуществлению последующей трудовой деятельности, 

установленного пунктом 34 Положения и предусмотренного пунктом 4.3 

Договора; 

3.6.10. В течение 3 рабочих дней представлять Оператору сведения, 

предусмотренные подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Договора; 

3.6.11. Представлять Оператору в сроки, установленные Оператором, но не 

реже двух раз в год сведения о состоянии раздела «Сведения о трудовой 

деятельности» его индивидуального лицевого счета, открытого Пенсионным 

фондом Российской Федерации, или о постановке на учет (снятии с учета) в 

налоговом органе в качестве физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных 

работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных 

подобных нужд, либо в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, а в случае неосуществления трудовой деятельности – 

о причинах ее неосуществления; 

3.6.12. Уведомлять Оператора об изменении фамилии, имени, отчества (при 

наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, сведений об 

образовательной организации, образовательной программе, о причинах, 

влекущих прекращение, приостановление или возобновление выплаты гранта, а 

                                                           
10 Пункт 33 Положения. 
11 Пункт 35 Положения. 

consultantplus://offline/ref=8C6AA69C764F87CE9E4A08B9F31E5CC8D8D52C3506A888BB55FF5071088060306EE66C9136A9C0238AC1327384B7F3E325ADA704B753AE5BT80BG
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также иных сведений, имеющих значение для исполнения Договора, в течение 

10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 

3.6.13. Возвратить Оператору средства в случаях и размере, установленных 

пунктом 37 Положения и пунктом 4.4 Договора, а также излишне уплаченные 

Оператором средства при наступлении событий, предусмотренных пунктами 27-

28 Положения и пунктами 2.5-2.6 Договора. 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Получатель гранта несет ответственность: 

за представление Оператору недостоверной информации или отказ от 

представления информации; 

за невыполнение обязательства по осуществлению трудовой деятельности; 

за невыполнение обязательства по возврату Оператору средств в случаях и 

размере, установленных пунктом 37 Положения и пунктом 4.4 Договора, а также 

возврату излишне уплаченных Оператором средств при наступлении событий, 

предусмотренных пунктами 27-28 Положения и пунктами 2.5-2.6 Договора. 

4.3. Основаниями для освобождения Получателя гранта от исполнения 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности являются наличие 

заболевания, препятствующего трудоустройству, в соответствии с медицинским 

заключением врачебной комиссии медицинской организации, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в случае, предусмотренном 

абзацем шестым пункта 37 Положения12 и абзацем шестым пункта 4.4 Договора. 

4.4. В случае если Получатель гранта отчислен из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, досрочно по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598), отказался от получения гранта до 

истечения срока его выплаты, при отсутствии оснований, указанных в пункте 34 

Положения, и причин, указанных в пункте 36 Положения, не начал осуществлять 

трудовую деятельность или прекратил осуществлять указанную деятельность 

ранее 3 лет после завершения (прекращения) обучения по программе подготовки 

специалистов среднего звена, программе бакалавриата, программе специалитета 

или программе магистратуры, этот Получатель гранта: 

а) включается в реестр недобросовестных Получателей грантов; 

б) обязан возвратить Оператору средства: 

                                                           
12 Пункт 34 Положения. 
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в случае досрочного прекращения обучения, отказа от получения гранта до 

истечения срока его выплаты – в размере суммы средств, полученных в качестве 

гранта; 

в случае невыполнения обязательства по осуществлению трудовой 

деятельности – в размере суммы средств, полученных в качестве гранта, а также 

выплатить штраф в двукратном размере относительно этих средств. 

Получатель гранта, выплативший Оператору средства в соответствии с 

настоящим пунктом, освобождается от исполнения обязательства по 

осуществлению трудовой деятельности, предусмотренного пунктом 33 

Положения и подпунктом 3.6.7 пункта 3.6 Договора13. 

 

V. Срок действия Договора и основания его досрочного прекращения 

 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору 

обязательств. 

5.2. Основаниями для досрочного прекращения Договора являются: 

а) прекращение выплаты гранта Получателю гранта ранее истечения 

срока выплаты гранта в случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Договора, и в 

случае получения гранта не более одного года; 

б) возврат Получателем гранта Оператору средств в соответствии с 

пунктом 4.4 Договора; 

в) взаимное соглашение Сторон. 

5.3. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных 

подпунктами «а» и «б» пункта 5.2 Договора, подписание дополнительного 

соглашения не требуется, Договор считается расторгнутым с даты прекращения 

выплаты гранта. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при 

недостижении 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. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

  

                                                           
13 Пункт 37 Положения. 
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VII. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

Оператор Получатель гранта Организация 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» 

 

Место нахождения: 

Краснодарский край,  

пгт Сириус, Олимпийский 

проспект, д. 40 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2317075619 

КПП 231701001 

ОГРН 1147700000172 

Расчетный счет 

40703810700000000247 

банк: 

Акционерное общество 

«Акционерный Банк 

«РОССИЯ» 

БИК 044030861 

Корреспондентский счет 

301018108 0000 0000861 

 

Адрес электронной почты: 

grants@talantiuspeh.ru 

 

Ф.И.О.: 

 

 

Зарегистрирован по адресу: 

 

 

Банковские реквизиты: 

Счет Получателя гранта 

 

Банк: 

 

БИК  

Корреспондентский счет 

 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 

 

 

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС): 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

 

Наименование: 

 

 

Место нахождения: 

 

 

Адрес электронной почты: 

 

 

И.О. Фамилия И.О. Фамилия И.О. Фамилия 

______________________________ 

(подпись) (ФИО) 

______________________________ 

(подпись) (ФИО) 

______________________________ 

(подпись) (ФИО) 

М.П.  М.П. 

 

mailto:grants@talantiuspeh.ru

