ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________________
К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ ___________ 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 пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года № 741 «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 науки РФ от 26
октября 2017 года № 1044 «О внесении изменений в форму договора о
предоставлении гранта 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», 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 о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации, 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 за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов»
2.
Внести изменения в пункт 2.1 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«2.1. Выплата Гранта Получателю гранта осуществляется до истечения срока
его выплаты:
единовременно за период с сентября текущего учебного года и до месяца
текущего учебного года, в котором был заключен Договор, далее - ежемесячно с
месяца, в котором был заключен Договор, по август текущего учебного года
включительно;
ежемесячно с сентября года, в котором подтверждено право на получение
Гранта, по август текущего учебного года включительно.».
3.
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);».
4.
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 и возобновляется с месяца, следующего за
месяцем выхода Получателя гранта из соответствующего отпуска.».
5.
Внести изменения в пункт 2.6 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«2.6. В случае перевода Получателя гранта в другую организацию или на
другую образовательную программу, а также после выхода Получателя гранта из
академического отпуска по медицинским показаниям срок выплаты Гранта
исчисляется исходя из срока обучения, установленного федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования, в соответствии
с которым обучается Получатель гранта, за вычетом количества месяцев, в течение
которых осуществлялась выплата Гранта.».
6.
Внести изменения в подпункт «а» пункта 3.1.1 Договора, изложив его в

следующей редакции:
«а)
о результатах прохождения Получателем гранта в Образовательной
организации промежуточной аттестации (без образования академической
задолженности) за период после назначения Гранта или после последнего
подтверждения права на получение Гранта;».
7.
Внести изменения в пункт 3.2.2 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«3.2.2. Обобщать сведения о достижениях Получателя гранта, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 3.1.1 Договора, полученные от Образовательной
организации, в срок, установленный Положением.».
8.
Внести изменения в пункт 3.2.3 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«3.2.3. Осуществлять мониторинг трудоустройства Получателя гранта и
осуществления им последующей трудовой деятельности, и направление
соответствующей информации в Министерство образования и науки Российской
Федерации.».
9.
Внести изменения в пункт 3.2.4 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«3.2.4. Информировать ежегодно до 25 августа Получателя гранта и
Образовательную организацию о подтверждении права на получение Гранта.».
10.
Внести изменения в подпункт «б» пункта 3.4.4 Договора, изложив его в
следующей редакции:
«б)
для Получателей грантов второго и последующих годов обучения
наличие следующих достижений:
участие в научно-исследовательской, творческой и (или) спортивной работе,
проводимой образовательной, научной или иной организацией;
либо наличие научного (научно-методического, научно-технического, научнотворческого) результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного
патентом, свидетельством;
либо осуществление публикаций в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном
издании, в издании образовательной, научной или иной организации;
либо участие в российских и (или) международных конкурсах, фестивалях и
иных мероприятиях.».
11.
Внести изменения в пункт 3.4.6 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«3.4.6. Осуществлять трудовую деятельность (в том числе на основании
договора о целевом обучении) на территории Российской Федерации в течение не
менее 3 лет после завершения (прекращения) обучения по образовательной
программе или проходить военную службу по контракту на территории Российской
Федерации после получения образования (после прекращения обучения) (далее последующая трудовая деятельность).
В случае получения Гранта более одного года Получатель гранта обязан начать
последующую трудовую деятельность не позднее 6 месяцев после завершения
(прекращения) обучения по образовательной программе.».

12.
Внести изменения в пункт 3.6.3 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«3.6.3. Ежегодно обобщать сведения о достижениях Получателя гранта,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.1.1 Договора, за период после назначения
Гранта или после последнего подтверждения права на получение Гранта и до 15 июля
направлять указанные сведения Оператору.».
13.
Дополнить пункт 3.6 Договора пунктами 3.6.4 - 3.6.6 следующего
содержания:
«3.6.4. Представлять Оператору в сроки, установленные Оператором, документы
и сведения, подтверждающие право Получателя гранта на его получение в
следующем учебном году.
3.6.5. Обеспечить совместно с претендентом подготовку договора и
документов, подтверждающих соответствие претендента на получение Гранта
требованиям, указанным в пункте 4 Положения, и направить их Оператору.
3.6.6. Уведомлять Оператора об изменениях, имеющих значение для
исполнения Договора, в течение 10 дней со дня возникновения указанных
изменений.».
14.
Внести изменения в пункт 4.4 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«4.4. В случае если Получатель гранта 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:
а)
включается в реестр недобросовестных Получателей грантов;
б)
обязан возвратить Оператору средства:
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 последующей трудовой деятельности в размере суммы средств, полученных в качестве гранта, и штраф в 2-кратном размере
относительно этих средств, предусмотренный частью 7 статьи 56 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».».
15.
Внести изменения в пункт 5.2 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«5.2. Основаниями для досрочного прекращения Договора являются:
а)
неподтверждение Получателем гранта права на получение гранта на
следующий учебный год в порядке, предусмотренном Положением и Договором;
б)
перевод Получателя гранта на другую форму обучения и (или) на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц;
в)
оформление 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);
г)
отчисление Получателя гранта из Образовательной организации;
д)
отказ Получателя гранта от получения Гранта до истечения срока его

выплаты.».
16.
Внести изменения в раздел 7 Договора, в наименование организации –
оператора, заменив слово «фонд» словом «Фонд».
17.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
18.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
19.
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
20.
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.

