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Инструкция по порядку работы с заявкой 
 

1. Зайти в раздел сайта «Получателям» - «Подтверждение права на 
получение гранта» https://грантыпрезидента.рф/page/steps и нажать 
кнопку «Направить оператору сведения для подтверждения права…».  
 

 
 
2. Форма заявки состоит из нескольких вкладок. 
На начальном этапе, до первого сохранения нужно заполнить вкладки 
«Данные заявки» и «Результаты промежуточной аттестации».  
Вкладка «Данные заявки» - Блок «Место учебы»: Значения всех полей 
необходимо выбрать из выпадающего списка, кроме значения поля 
«Направленность (профиль)» - его нужно указать самостоятельно при 
наличии в учебном плане, на основе которого обучаетесь:  
Вкладка «Результаты промежуточной аттестации»: Данные столбцов 
«Количество аттестационных испытаний» и «Количество полученных 
оценок» считаются автоматически.  
Строки добавляются с помощью нажатия на соответствующую кнопку 
«+Добавить строку».  
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После внесения информации нужно нажать на кнопку: «Подать заявку». 
При правильном заполнении после нажатия кнопки появится сообщение 
«Заявка сохранена успешно». 
 

 
 
Обратите внимание: возможность прикрепить файлы появляется только 
после первичного сохранения формы заявки на подтверждение права и 
повторного входа в заявку. 
Далее можно либо сразу продолжить заполнение, либо вернуться к 
заполнению заявки позднее.  
Зайти в заявку повторно можно по ссылке на сайте (либо в первом 
письме), а также заявка доступна Вам в системе в разделе «Мои 
заявки». 
 
3. Заполнить информацию по курсовым работам / проектам, 
практикам и стажировкам можно на вкладке «Результаты 
промежуточной аттестации», а также приложить скан-копии 
подтверждающих документов по промежуточной аттестации (копия 
учебной карточки студента либо копия зачетной книжки с отметками о 
выполнении учебного плана / перевода на следующий курс, копии 
приказов организации и т.п.).  
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4. Заполнить информацию по достижениям в текущем учебном году, 
приложив соответствующие скан-копии подтверждающих документов 
(копии свидетельств / дипломов / сертификатов, протоколов 
соревнований, патентов / свидетельств о регистрации баз данных, 
публикаций и т.п.), можно на вкладке «Достижения в текущем учебном 
году».  
При этом, если мероприятия нет в выпадающем списке, его можно 
добавить вручную. 
 

 
 
5. Для выпускников, заканчивающих обучение в текущем году 
обязательным является заполнение вкладки: «Результаты 
государственной итоговой аттестации, договор» с прикреплением 
соответствующих скан-копии подтверждающих документов (копии 
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приказа об отчислении в связи с завершением обучения, документа об 
образовании и квалификации с приложениями, при наличии - копия 
договора о целевом обучении). 

 
6. Промежуточные результаты работы с электронной формой, а 
также после завершения работы с электронной формой справки-
подтверждения необходимо ее сохранить, нажав соответствующую 
кнопку «Сохранить заявку». 
 

7. После проверки Оператором сведений и документов, внесенных в 
электронную форму справки-подтверждения, заявка будет переведена в 
статус «Одобрена (Принята)». Внесение изменений будет 
заблокировано.  
Статус «Одобрена» не означает, что принято решение о дальнейшей 
выплате гранта Получателю гранта, статус «Одобрена» означает, что 
сведения проверены и приняты Оператором. 
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