
Предоставляется оператору ежегодно  
 

 
СПРАВКА 

о подтверждении права на получение гранта  
Президента Российской Федерации 

 
«___» __________ 20___ г. 

Дата выдачи справки 
 
 

Отчетный период: 20___/20___ учебный год 
 
 

(полное наименование организации) 
 

Часть I. Общие сведения о получателе гранта 
 

Настоящей справкой подтверждается, что получатель гранта Президента  
Российской Федерации 

 
(ФИО получателя гранта полностью) 

обучается на ___ курсе по основной профессиональной образовательной программе: 
Уровень образования:  
 (высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет,  

высшее образование – магистратура, среднее профессиональное образование) 
 

(код и наименование направления подготовки или специальности1) 
 

(направленность (профиль) образовательной программы) 
Форма обучения:  
 (очная, очно-заочная, заочная) 
Основа обучения:  
 (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) 
Год поступления в организацию:  

 
Примечание: 
В случае если в течение учебного года произошли изменения (перевод на другую образовательную программу, смена 
формы или основы обучения), о которых оператор не был уведомлен ранее, то необходимо заполнить соответствую-
щую справку и приложить заверенные копии подтверждающих документов (приказов образовательной организации). 
Порядок информирования оператора и формы документов опубликованы на сайте информационного сопровождения 
назначения и выплаты грантов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
(https://грантыпрезидента.рф/). 

 
 

                                                           
1 В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ: 
• от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменениями и 

дополнениями),  
• от 12 сентября 2013 г. № 1060 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или служебную ин-
формацию ограниченного распространения» (с изменениями и дополнениями),  

• от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

https://%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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Часть II. Информация о результатах прохождения получателем гранта  
промежуточной аттестации в отчетный период 

 
Настоящей справкой подтверждается, что в отчетный период получателем гранта 
Президента Российской Федерации (отметить нужное): 

 - промежуточная аттестация пройдена успешно  
(без образования академической задолженности); 

 - промежуточная аттестация пройдена с образованием академической задол-
женности по одному или нескольким разделам программы (имелся факт об-
разования академической задолженности2); 

 - промежуточная аттестация не пройдена по уважительным причинам по од-
ному или нескольким разделам программы (сроки сдачи аттестационных ис-
пытаний перенесены по уважительным причинам). 

 
Таблица 1(*) 

№ 
п/п Период 

Наименование раздела 
образовательной про-
граммы по учебному 

плану (дисциплины (мо-
дуля), практики, НИР) 

Статус на момент предо-
ставления справки 

Сроки прохождения про-
межуточной аттестации: 
сроки сдачи аттестацион-
ного испытания впервые 

или сроки повторной 
сдачи (ликвидации ака-

демической задолженно-
сти) 

 Значение из списка:  
• 1 (осенний) семестр 
• 2 (весенний) семестр 
• Триместр 
• Модуль 

 Значение из списка:  
• Аттестация по данному 
разделу не пройдена по уважи-
тельным причинам 
• Аттестация по данному 
разделу по уважительным при-
чинам пройдена в иные сроки 
• Имеется академическая 
задолженность 
• Академическая задолжен-
ность ликвидирована 

 

Примечание: 
(*) Таблица 1 не заполняется в случае, если промежуточная аттестация пройдена успешно (без образования академи-
ческой задолженности). 
Если промежуточная аттестация по одному или нескольким разделам образовательной программы была пройдена с 
образованием академической задолженности и (или) не пройдена по уважительной причине, то в таблице 1 необхо-
димо указать сведения по каждому такому разделу образовательной программы. 

 
Таблица 2 

Результаты промежуточной аттестации 

№ 
п/п Период 

Количество ат-
тестационных 
испытаний по 

учебному плану 
в текущем 

учебном году(*), 
ед.: сумма граф 

4, 11,12 

Из них (из графы 3): 

Количество 
полученных 

оценок: 
сумма граф 

5-10 

в том числе количество оценок 
(из графы 4): 

Количество аттестационных ис-
пытаний, которые на момент 
предоставления сведений не 

пройдены 

«5» «4» «3» «2» Зачтено Не зачтено по уважитель-
ной причине 

по неуважи-
тельной при-

                                                           
2 Часть 2 ст. 58 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  
«Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсут-
ствии уважительных причин признаются академической задолженностью.» 
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чине: за ис-
ключением ука-
занных в гра-

фах 8 и 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Значение 
из 
списка:  
• 1 
(осенний) 
семестр 
• 2 (ве-
сенний) 
семестр 
• Три-
местр 
• Мо-
дуль 

Графы 3-12: 
Числовое поле 
 
Сумма граф 4, 
11,12 

Сумма граф 
5-10 

        

Примечание: 
(*) Учитываются все аттестационные испытания, включая практики, НИР, курсовые работы (проекты), предусмот-
ренные учебным планом. 

 
Таблица 3 

Курсовые работы / проекты, выполненные получателем гранта в течение учебного 
года (предусмотренные учебным планом) 

№ 
п/п Период Наименование дисциплины 

(модуля) по учебному плану Тема курсовой работы (проекта) Оценка 

 Значение из списка:  
• 1 (осенний) семестр 
• 2 (весенний) семестр 
• Триместр 
• Модуль 

Текстовое поле до 255 знаков Текстовое поле до 255 знаков Значение из 
списка: 5, 4, 3, 2, 
Зачтено,  
Не зачтено 

 
Таблица 4 

Практики / стажировки, пройденные получателем гранта в течение учебного года  
(в том числе предусмотренные учебным планом) 

№ 
п/п Период Вид практики / стажировки Место прохождения практики (база практики) /  

стажировки 

 

Значение из 
списка:  
• 1 (осенний) се-

местр 
• 2 (весенний) 

семестр 
• Триместр 
• Модуль 

Значение из списка:  
• Учебная практика 
• Производственная практика 
• Производственная (предди-

пломная) практика 
• Стажировка в рамках учебного 

плана 
• Стажировка вне учебного 

плана 

Значение из справочника «Организации» (DaData) 

 
Приложения к справке: Заверенные организацией копии подтверждающих результаты промежу-
точной аттестации документов (учебной карточки студента, копии приказов организации и т.п.). 

 
 

Часть III. Информация о наличии у получателя гранта достижений  
в отчетный период 

 
Настоящей справкой подтверждается, что в отчетный период у получателя гранта 
Президента Российской Федерации (отметить нужное): 

 - имеются достижения, предусмотренные Положением и Договором 

 - отсутствуют достижения, предусмотренные Положением и Договором 
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Таблица 5 

Участие в педагогической, научной (научно-исследовательской), научно-просвети-
тельской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкуль-
турно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной 

организацией, а также участие в российских и (или) международных олимпиадах и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, иных мероприятиях, направ-
ленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследова-
тельской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений (при наличии) 
 

Вид деятельно-
сти 

Формат 
(форма) 
участия 

Уровень 
(статус) ме-
роприятия 

Название меро-
приятия / Тема-
тика (направле-
ние) деятельно-

сти 

Сроки 
проведе-
ния меро-
приятия / 

осу-
ществле-
ния дея-

тельности 

Место про-
ведения ме-
роприятия / 
осуществ-
ления дея-
тельности 

Результат 
участия 

Коммен-
тарий 

Значение из списка:  
• Педагогическая 
• Научная 
(научно-исследова-
тельская) 
• Научно-просве-
тительская 
• Инженерно-
техническая 
• Изобретатель-
ская 
• Творческая 
• Физкультурно-
спортивная 

 Значение из 
списка:  
• Междуна-
родный 
• Российский 
• Иное 

   Значение из 
списка:  
• Победи-
тель 
• Призер 
• Участ-
ник 

 

 
Таблица 6 

Наличие научного (научно-методического, научно-технического, научно- 
творческого) результата интеллектуальной деятельности3,  
подтвержденного патентом, свидетельством (при наличии) 

Подтверждающий доку-
мент 

Орган, выдавший до-
кумент № документа Дата выдачи доку-

мента Тематика 
Значение из списка:  
• Патент 
• Свидетельство о регистра-
ции базы данных / программы 
для ЭВМ 
• Заявка на патент / свиде-
тельство 

    

 
Таблица 7 

Наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)  
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании,  
в издании образовательной, научной или иной организации (при наличии) 

                                                           
3 ГК РФ Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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Статус издания Название изда-
ния 

Тематика публи-
кации 

Дата публика-
ции 

Место публика-
ции (издатель-

ство) 

Базы данных 
и системы 

цитирования, 
в которые 

входит изда-
ние 

Значение из списка:  
• Международный 
• Всероссийский 
• Ведомственный 
• Региональный 
• Издание образователь-
ной, научной или иной орга-
низации 

    

Значение из 
списка:  
• РИНЦ 
• WoS 
• Scopus 
• и т.п. 

 
Приложения к справке: Копии документов, подтверждающих наличие достижений (свидетельств 
/ дипломов / сертификатов, протоколов соревнований, патентов / свидетельств, публикаций и 
т.п.). 
 
 

Часть IV. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 
(заполняется только студентами - выпускниками) 

 
Таблица 8 

Результаты сдачи государственных экзаменов (при наличии) 
Государственный экзамен Дата сдачи Оценка 

   
 

Таблица 9 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Тема ВКР Дата защиты Оценка 
   

 
Таблица 10 

Документ об образовании и о квалификации 
Наименование 

(диплом бакалавра, 
диплом специалиста, 

диплом о среднем 
профессиональном 

образовании) 

Серия, номер Регистрацион-
ный номер Дата выдачи 

Направление 
подготовки (спе-

циальность) 

Присваиваемая 
квалификация 

      
 
Приложения к справке: Заверенные организацией копии приказа об отчислении в связи с заверше-
нием обучения, документа об образовании и квалификации с приложениями. 

 
 

Часть V. Договор о целевом обучении по образовательной программе 
(заполняется при наличии договора) 

Таблица 11 
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Заказчик целевого обучения  
(полное наименование федерального 
государственного органа, органа гос-
ударственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органа местного 
самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя) 

Организация – работодатель  
(полное наименование организации, в 
которую будет трудоустроен студент) 

Номер договора Дата договора 

    
 
Приложения к справке: Заверенная организацией копия договора о целевом обучении. 
 
 
Руководитель организации 
(иное уполномоченное лицо): 
 

   /  
Должность  Подпись  Инициалы, Фамилия 

 
МП 
 
 
Ознакомлен(а)   /  

  Подпись  Инициалы, Фамилия студента 
 


