ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________
к договору 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, профессиональную образовательную
организацию, образовательную организацию высшего образования по
очной форме обучения по программе подготовки специалистов среднего
звена за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов
№ ___________ от «____» ____________ 20__ г.
г. Сочи

г.

«____» __________ 20___

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 № 98-Д от 13 августа 2019 года, с
одной стороны, гражданин(ка)
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующий на основании паспорта

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Получателя гранта)

,

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 постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2018 года № 1319 «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,
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, 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», 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 подпункт «в» пункта 2.5 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, 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));».
2.
Внести изменения в пункт 2.6 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«2.6. Выплата гранта приостанавливается на период академического
отпуска по медицинским показаниям, в случае призыва на военную службу,
отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком, стажировки, в том числе в
рамках академического обмена, в других образовательных и научных
организациях, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств, в случае участия в учебнотренировочных 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.».
3.
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 науки и высшего образования

Российской Федерации и федеральные государственные органы.»
4.
Внести изменения в пункт 3.2.4 Договора, изложив его в следующей
редакции:
«3.2.4. Информировать ежегодно до 01 сентября Получателя гранта и
Образовательную организацию о подтверждении права на получение гранта.».
5.
Внести изменения в абзац третий подпункта «б» пункта 4.4, изложив
его в следующей редакции:
«в случае невыполнения обязательства по последующей трудовой
деятельности – в размере суммы средств, полученных в качестве гранта, и штраф
в двукратном размере относительно этих средств.».
6.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
7.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
8.
Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.
Подписи сторон:
Оператор
Образовательный Фонд
«Талант и успех»

ФИО:

Образовательная
организация
Наименование:

_____________________________
(подпись)
(ФИО)

_____________________________
(подпись)
(ФИО)

Получатель гранта

В.В. Шаратинова
_____________________________
(подпись)
(ФИО)

М.П.

М.П.

