
Форма № 1 
СПРАВКА 

о подтверждении права на получение гранта  
Президента Российской Федерации в следующем учебном году 

 
 

(полное наименование образовательной организации) 
 

Часть I. Общие сведения о получателе гранта 
(на момент предоставления справки) 

 
Настоящей справкой подтверждается, что получатель гранта Президента  
Российской Федерации 

 
(ФИО получателя гранта полностью) 

обучается по образовательной программе высшего образования / среднего 
профессионального образования. 
Уровень образования: 

 
(высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет,  

среднее профессиональное образование) 
Образовательная программа: 

 
(код и наименование направления подготовки или специальности1) 

 
(направленность (профиль) образовательной программы) 

Форма обучения: 
 

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 
Основа обучения: 

 
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, 
за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

Год поступления в образовательную 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 соответствующую 
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»  
(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 информацию ограниченного распространения» (с 
изменениями и дополнениями),  

• от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 
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Часть II. Информация о результатах прохождения получателем гранта 
промежуточной аттестации в 2017/2018 учебном году  

(на момент предоставления справки) 
 

Настоящей справкой подтверждается, что получателем гранта Президента 
Российской Федерации в 2017/2018 учебном году (отметить нужное): 

 промежуточная аттестация пройдена успешно  
(без образования академической задолженности); 

 промежуточная аттестация пройдена с образованием академической 
задолженности (по одному или нескольким разделам программы); 

 промежуточная аттестация не пройдена (по одному или нескольким разделам 
программы) по уважительным причинам. 

 
Таблица 1 (*) 

Если промежуточная аттестация по одному или нескольким разделам программы 
была пройдена с образованием академической задолженности / не пройдена по 
уважительной причине, указать сведения по каждому разделу образовательной 
программы: 

№ 
п/п 

Семестр / 
Триместр 

Наименование раздела образовательной 
программы по учебному плану 

(дисциплины (модуля), практики, НИР) 
Статус (**) 

Сроки прохождения 
промежуточной 
аттестации (***) 

     
     
     

 
Примечание: 
(*) Таблица 1 не заполняется в случае, если промежуточная аттестация пройдена успешно (без образования 
академической задолженности). 
(**) Возможные значения поля «Статус»: Имеется академическая задолженность, Аттестация по данному разделу 
не пройдена по уважительным причинам, Академическая задолженность ликвидирована. 
(***) В данном поле указываются сроки прохождения промежуточной аттестации: сдачи аттестационного 
испытания впервые или повторной сдачи (ликвидации академической задолженности). 
 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Семестр / 
Триместр 

Количество 
аттестационных 
испытаний по 

учебному плану в 
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 

испытаний, которые не 
пройдены по уважительной 

причине 5 4 3 2 зачтено не 
зачтено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           

 
Примечание: 
(*) Учитываются все аттестационные испытания, включая практики, НИР, курсовые работы (проекты). 
 

Таблица 3 
В течение учебного года получателем гранта выполнены курсовые работы /  
проекты (если предусмотрены учебным планом): 
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№ п/п Наименование дисциплины (модуля) 

по учебному плану Тема курсовой работы (проекта) 

   
 

Таблица 4 
В течение учебного года получателем гранта пройдены практики  
(если предусмотрены учебным планом): 

№ п/п Вид практики (учебная, 
производственная) Место прохождения практики (база практики) 

   
 
Заверенные организацией копии подтверждающих результаты промежуточной 
аттестации документов прилагаются (копия учебной карточки студента или копия 
зачетной книжки с отметками о выполнении учебного плана / перевода на 
следующий курс, копии приказов организации и т.п.). 

 
Часть III. Информация о наличии у получателя гранта достижений  

в 2017/2018 учебном году 
 

Таблица 5(*) 
Участие в научной (научно-исследовательской), научно-просветительской, 

инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) физкультурно-
спортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной 

организацией (при наличии) 
Вид деятельности 
(научная (научно-

исследовательская), научно-
просветительская, 

инженерно-техническая, 
изобретательская, 

творческая, физкультурно-
спортивная) 

Форма участия Тематика Дата проведения 

    
 
Примечание: 
(*) В таблицу 5 не вносятся сведения, указанные в таблице 8. 

 
Таблица 6 

Наличие научного (научно-методического, научно-технического, научно- 
творческого) результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного 

патентом, свидетельством (при наличии) 
Подтверждающий 
документ (патент, 
свидетельство о 

регистрации базы 
данных) 

Орган, выдавший 
документ № документа Дата выдачи 

документа Тематика 
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Таблица 7 

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

Статус издания 
(международный, 

всероссийский, 
ведомственный, 
региональный, 

издание 
образовательной, 
научной или иной 

организации) 

Название 
издания 

Тематика 
публикации 

Дата 
публикации 

Место 
публикации 

(издательство) 

Базы данных 
и системы 

цитирования, 
в которые 

входит 
издание 
(РИНЦ, 

WoS, Scopus 
и т.п.) 

      
 

Таблица 8 
Участие в 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 (при наличии) 

Уровень 
мероприятия 

(международный, 
российский) 

Тип 
мероприятия 

(конкурс, 
фестиваль, 

иное) 

Название 
мероприятия 

Дата 
провед
ения 

Место 
проведения 

Результативность 
участия 

(победитель, призер, 
участник) 

Занятое 
место 

       
 
Заверенные организацией копии документов, подтверждающих наличие 
достижений, прилагаются (копии свидетельств / дипломов / сертификатов, 
протоколов соревнований, патентов / свидетельств о регистрации баз данных, 
публикаций и т.п.). 
 
 
Вывод: 
На основании представленных данных и документов считаем, что 

 
(ФИО получателя гранта полностью) 

удовлетворяет / не удовлетворяет (оставить нужное) требованиям пункта 12 
Положения 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 (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1381 «О порядке предоставления 
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и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности»). 
 
 
Руководитель образовательной организации 
(иное уполномоченное лицо): 
 
      ______________ / __________________ 

Подпись  Инициалы, Фамилия 
МП 
 
___.___.20__ г. 
Дата выдачи справки 
 
Ознакомлен(а) _____________________________________ ______________ 

ФИО студента      Подпись  


