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Приложение № 8 

 

 

Порядок пересчета и утверждения наблюдательным советом Программы 

социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и 

обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией, суммы гранта ее участникам в соответствии с изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 июня 2015 года № 635  

 

1. Настоящий порядок пересчета и утверждения наблюдательным советом 

Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся 

в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, в соответствии с полученной квалификацией суммы гранта ее 

участникам (далее – Программа), разработан в целях обеспечения исполнения 

изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 2015 года № 635 «О внесении изменений в Программу социальной 

поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в 

ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией» (далее – постановление № 635).  

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:  

«государственный заказчик Программы» - Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 

«некоммерческая организация Программы» - государственное учреждение, 

подведомственное государственному заказчику Программы, осуществляющее 
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финансовое обеспечение участников Программы, определяемое государственным 

заказчиком Программы;  

«оператор Программы» - организация, определяемая посредством проведения 

открытого конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

для осуществления организационно-технического и информационно-аналитического 

сопровождения Программы;  

«участники Программы» - граждане Российской Федерации, самостоятельно 

поступившие в ведущие иностранные образовательные организации и обучающиеся 

в них по очной форме обучения по образовательным программам, относящимся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к образовательным 

программам высшего образования (программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ординатуры), 

прошедшие конкурсный отбор для участия в Программе, заключившие с 

некоммерческой организацией Программы предусмотренное Программой 

соглашение о предоставлении мер социальной поддержки и принявшие на себя 

обязательства по трудоустройству в организации-работодатели в соответствии с 

полученной квалификацией. 

3. Участники Программы могут претендовать на пересчет и утверждение 

наблюдательным советом Программы суммы гранта в соответствии с изменениями, 

утвержденными постановлением № 635, за вычетом ранее перечисленной участнику 

Программы суммы гранта в соответствии с заключенным соглашением между 

некоммерческой организацией Программы и участником Программы. 

Пересчет и утверждение наблюдательным советом Программы суммы гранта 

применяется только к периоду обучения в ведущей иностранной образовательной 

организации, наступающему после даты вступления в силу постановления № 635. 

4. В течение всего периода приема комплекта документов на пересчет и 

утверждение наблюдательным советом Программы суммы гранта оператор 

Программы технически обеспечивает прием комплектов документов: 

через личный кабинет участника Программы на официальном сайте 

Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт Программы); 
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лично от участника Программы или его законного представителя по месту 

нахождения оператора Программы; 

заказным письмом с уведомлением, направленным в адрес оператора 

Программы. 

5. Сроки подачи участниками Программы комплектов документов на 

пересчет и утверждение наблюдательным советом Программы суммы гранта 

утверждаются оператором Программы и публикуются на официальном сайте 

Программы. 

6. Для осуществления пересчета и утверждения наблюдательным советом 

Программы суммы гранта в соответствии c изменениями, утвержденными 

постановлением № 635, участник Программы предоставляет оператору Программы 

комплект документов, включающий копии следующих документов: 

заявления на пересчет и утверждение наблюдательным советом Программы 

суммы гранта (далее – заявление на пересчет) (Приложение № 1); 

сметы расходов, заполненной в соответствии с нормами расходов на проезд 

участника Программы до местонахождения ведущей иностранной образовательной 

организации и обратно до места жительства, на медицинское страхование, 

проживание, питание и приобретение учебной и научной литературы, оплату 

комиссии кредитной организации за услуги по перечислению средств, а также 

порядком оплаты указанных расходов (далее – Нормы расходов), утвержденными 

наблюдательным советом Программы и официальным документом ведущей 

иностранной образовательной организации, в котором зафиксирована стоимость 

обучения в валюте иностранного государства (далее – смета расходов) (Приложение 

№ 2). 

7. Поступающие через личный кабинет участника Программы на 

официальном сайте Программы копии заявления на пересчет и сметы расходов 

рассматриваются оператором Программы на соответствие требованиям настоящего 

Порядка в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

8. По результатам рассмотрения копий заявления на пересчет и сметы 

расходов, переданных на проверку оператору Программы через личный кабинет 

участника Программы на официальном сайте Программы, оператор Программы 



4 
 

Порядок пересчета - 05 

принимает решение о достаточности и правильности заполнения комплекта 

документов и о его направлении на утверждение наблюдательным советом 

Программы. 

9. В случае предоставления участником Программы неполного комплекта 

документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка или обнаружения 

неточностей, оператор Программы уведомляет по электронной почте участника 

Программы. 

Участник Программы вправе устранить выявленные неточности в комплекте 

документов путем уточнения комплекта документов, размещенных в личном 

кабинете участника Программы на официальном сайте Программы и направления 

на официальный электронный адрес оператора Программы уведомления об 

устраненных неточностях в течение 10 (десяти) рабочих дней. Оператор Программы 

производит повторную процедуру рассмотрения комплекта документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

10. Наблюдательный совет Программы рассматривает предоставленные 

оператором Программы комплекты документов для утверждения списка участников 

Программы с пересчитанной суммой гранта, исходя из необходимости покрытия 

расходов на 1 (один) год обучения и не превышающую сумму гранта 2763,6 тыс. 

рублей на 1 (одного) участника Программы. 

11. В течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания протокола 

наблюдательного совета Программы, утверждающего список участников 

Программы с пересчитанной суммой гранта, участник Программы подписывает и 

предоставляет оператору Программы комплект документов, включающий 

оригиналы следующих документов: 

заявление на пересчет (Приложение № 1); 

смета расходов (Приложение № 2); 

дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении мер социальной 

поддержки между Участником Программы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим 
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мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией и Некоммерческой организацией Программы (далее – 

Дополнительное соглашение) (Приложение № 3); 

заявление на перечисление гранта (Приложению № 4). 

12. Предоставление комплекта оригиналов документов, указанных в пункте 11 

настоящего Порядка, осуществляется участником Программы или его законным 

представителем лично по месту нахождения оператора Программы, или заказным 

письмом с уведомлением, направленным в адрес оператора Программы. 

13. По результатам рассмотрения комплекта документов, предусмотренных 

пунктами 6 и 11 настоящего Порядка, оператор Программы в течение 3 (трех) 

рабочих дней принимает решение о достаточности, подлинности и правильности 

комплекта документов и направляет данный комплект документов некоммерческой 

организации Программы для подписания Дополнительного соглашения. 

14. В случае предоставления участником Программы неполного комплекта 

документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка или обнаружения 

неточностей в комплекте документов, поданных участником Программы, оператор 

Программы уведомляет по электронной почте участника Программы.  

Участник Программы вправе устранить выявленные неточности в комплекте 

документов путем уточнения комплекта документов и повторного направления 

данного комплекта документов, включающего оригиналы документов в 

соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Порядка в течение 10 (десяти) рабочих 

дней. Оператор Программы производит повторную процедуру рассмотрения 

комплекта документов в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка. 

15. Некоммерческая организация Программы подписывает Дополнительное 

соглашение и осуществляет перечисление суммы гранта в срок не позднее  

30 (тридцати) рабочих дней с даты официального получения от оператора 

Программы полного и достоверного комплекта документов, предоставленного 

участником Программы, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 
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Приложение 1 

 

Председателю наблюдательного совета 

Программы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающихся 

в них по специальностям и направлениям 

подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и 

обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией  

Д.В. ЛИВАНОВУ  

от гражданина(ки) Российской Федерации 

___________________________________ 

(Ф.И.О.)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу наблюдательный совет Программы социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией (далее – Программа) рассмотреть возможность пересчета и 

утверждения суммы гранта в целях обеспечения исполнения изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 635 «О внесении 

изменений в Программу социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией» (далее – постановление № 635).  

Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен(а) с условиями Программы, 

включая: Порядок трудоустройства; Правила возврата средств; Порядок пересчета и утверждения 

наблюдательным советом Программы суммы гранта участникам Программы в соответствии с 

изменениями, утвержденными постановлением № 635; Регламент подачи заявок на участие в 

Программе и проведения конкурсного отбора кандидатов на участие в Программе; Регламент 

обеспечения выполнения участниками Программы условий участия в Программе; с условием 

Программы, что меры социальной поддержки не распространяются на расходы, понесенные 

гражданами Российской Федерации до момента регистрации в электронной очереди на 

официальном сайте Программы, расходы на реализацию мероприятий, связанных со 

студенческими обменами, а также на осуществление обучения одновременно в российской 
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образовательной организации высшего образования и в ведущей иностранной образовательной 

организации. 

Для осуществления пересчета и утверждения наблюдательным советом Программы суммы 

гранта по соглашению от «____» ______________ 20___ года №______ о предоставлении мер 

социальной поддержки между участником Программы и Некоммерческой организацией 

Программы, заключенного на основании протокола от «____» ______________ 20___ года 

№______ наблюдательного совета Программы, в соответствии с изменениями, утвержденными 

постановлением № 635 прилагаю смету расходов. 

Приложение к заявлению: смета расходов. 

 

 

 

«___» ____________ ________ г.                           ______________ / ______________  

                    подпись        расшифровка 
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Приложение 2 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ 

п/п 
Вид расходов 

Сумма, запрашиваемая из средств гранта 

1 год 

обучения 

____/____ 

2 год 

обучения 

____/____ 

3 год 

обучения 

____/____ 

4 год 

обучения 

____/____ 

5 год 

обучения 

____/____ 

Итого за весь 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смета расходов по образовательной программе, в отношении которой заявителем установлен первый приоритет 

Страна обучения  

Ведущая иностранная образовательная организация  

Валюта иностранного государства  

1.1 Расходы на проезд до места нахождения 

ведущей иностранной образовательной 

организации и обратно до места жительства 

Участника Программы, на медицинское 

страхование, проживание, питание, 

приобретение учебной и научной литературы, 

оплату комиссии кредитной организации за 

услуги по перечислению средств* 

      

1.2 Расходы на обучение в ведущей иностранной 

образовательной организации** 
      

 
* Размер расходов, указанных в пункте 1.1 рассчитывается и фиксируется в рублях Российской Федерации на основании Норм расходов, утвержденных 

наблюдательным советом Программы. 

** Размер расходов, указанных в пунктах 1.2 фиксируется в валюте иностранного государства на основании официального документа ведущей 

иностранной образовательной организации, в котором зафиксирована стоимость обучения.  

 

«___» ____________ ________ г.               _____________ / __________________ 

               подпись расшифровка
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 Приложение 3 

 

 

Дополнительное соглашение № ____ 

к Соглашению от «___» ___________20___ года № ____ о предоставлении мер социальной 

поддержки между Участником Программы социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией и Некоммерческой организацией Программы 

 

 

 

г. Москва                                                                                                «___» _________ 20____ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и 

международной деятельности («Интеробразование»)», в дальнейшем именуемое 

«Некоммерческая организация Программы», в лице генерального директора Кузнецова Алексея 

Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Участника Программы) 

паспорт серия_________№ ______________, выдан ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(кем, когда выдан) 

в дальнейшем именуемый «Участник Программы», с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 июля 2014 года № 789 «Об определении государственного учреждения, 

подведомственного государственному заказчику Программы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2014 года № 568, осуществляющего финансовое обеспечение 

Участников указанной Программы» в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 июня 2014 года № 568 «О мерах по социальной поддержке граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией» со всеми изменениями и дополнениями (далее – 

Постановление) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от «____» 

__________________ 20_____ года № _____ о предоставлении мер социальной поддержки между 

Участником Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией и Некоммерческой организацией Программы (далее соответственно – 

Дополнительное соглашение, Соглашение), о нижеследующем: 
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1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня  

2015 года № 635 «О внесении изменений в Программу социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией» и протокола наблюдательного совета Программы 

социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией от «____» 

___________________ 20___ г. № _____ (далее соответственно – Протокол, Программа, 

Наблюдательный совет Программы)  

Некоммерческая организация Программы предоставляет в 20___ году Участнику Программы 

сумму гранта в размере ________________________________________________________________ 

(________________________________________________________) рублей ___ копеек на цели, 

определенные пунктом 1.1. Соглашения. 

Размер суммы гранта определен согласно смете расходов, предоставленной Участником 

Программы при подаче заявления на пересчет и утверждение Наблюдательным советом 

Программы суммы гранта (приложение), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Дополнительного соглашения, которая пересчитана Участником Программы в рублях Российской 

Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подписания Участником 

Программы настоящего Дополнительного соглашения исходя из необходимости покрытия 

расходов на 1 (один) год обучения и не превышающую сумму 2 763 600 (два миллиона семьсот 

шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек на 1 (одного) Участника Программы, в 

соответствии с Постановлением, Порядком и сроками перечисления мер социальной поддержки 

посредством предоставления гранта Участникам Программы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество 

обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией (далее – Порядок перечисления), утвержденными 

наблюдательным советом Программы, Порядком пересчета и утверждения наблюдательным 

советом Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией, суммы гранта ее участникам в соответствии с изменениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 635 (далее – 

Порядок пересчета), утвержденным наблюдательным советом Программы, а также Нормами 

расходов на проезд Участника Программы до местонахождения ведущей иностранной 

образовательной организации и обратно до места жительства, на медицинское страхование, 

проживание, питание и приобретение учебной и научной литературы, оплату комиссии кредитной 

организации за услуги по перечислению средств, а также порядком оплаты указанных расходов 

(далее – Нормы расходов), утвержденными наблюдательным советом Программы. 

2. В случае, если длительность образовательной программы в соответствии с Соглашением 

превышает 1 (один) год, размер суммы гранта в последующие годы ежегодно определяется 

согласно смете расходов, предоставленной Участником Программы при подаче заявления на 
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пересчет и утверждение Наблюдательным советом Программы суммы гранта (приложение), 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения, которая 

пересчитывается Участником Программы в рублях Российской Федерации по курсу Центрального 

банка Российской Федерации на дату подписания Участником Программы Дополнительного 

соглашения к Соглашению о предоставлении мер социальной поддержки между Участником 

Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших 

в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией и Некоммерческой 

организацией Программы исходя из необходимости покрытия расходов на 1 (один) год обучения и 

не превышающую сумму 2 763 600 (два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот) 

рублей 00 копеек на 1 (одного) Участника Программы, в соответствии с Постановлением, 

Порядком перечисления, Порядком пересчета, Нормами расходов. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, 

составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 

Некоммерческая организация Программы 

 

Участник Программы 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр развития образования и 

международной деятельности 

(«Интеробразование»)» 

ФГБУ «Интеробразование» 

Адрес места регистрации: 119021, г. Москва, 

Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1 

Фактический адрес нахождения: 119021,  

г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1 

ИНН/КПП 7706001432/770401001 

ОГРН: 1027739014379 

ОКПО: 05451925 

Л/с 21736Ш24020 

в Отделение 1 Москва, г. Москва 705 

БИК: 044583001 

Телефон: +7 (499) 246-86-39 

Факс: +7 (499) 246-31-10 

Ф.И.О. _______________________________ 

_____________________________________, 

дата рождения «__» ___________ _______г., 

паспорт серия ___ номер ________________, 

выдан ________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

«__»_____________ _____ г., 

адрес регистрации _____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________, 

номер телефона _______________________, 

адрес эл. почты _______________________, 

СНИЛС ______________________________, 

ИНН _________________________________, 

Генеральный директор: 

 

__________________ /Кузнецов А.Ю./ 

М.П. 

 

 

________________ /_______________ / 

 

 

 

Реквизиты Оператора Программы для 

целей получения уведомлений от 

Участника Программы  

 

 

Общество с ограниченной 
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ответственностью «Управляющая 

компания СКОЛКОВО менеджмент» 

143025, Московская область, Одинцовский 

район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100 

Тел. (495) 539-30-03 доб. 2014 
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Приложение 

к Дополнительному 

соглашению №__________ 

от «___» _______20__ года  

 

 

Председателю наблюдательного совета 

Программы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные 

образовательные организации и обучающихся 

в них по специальностям и направлениям 

подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и 

обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации, в 

соответствии с полученной квалификацией  

Д.В. ЛИВАНОВУ  

от гражданина(ки) Российской Федерации 

___________________________________ (Ф.И.О.)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу наблюдательный совет Программы социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с 

полученной квалификацией (далее – Программа) рассмотреть возможность пересчета и 

утверждения суммы гранта в целях обеспечения исполнения изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года № 635 «О внесении 

изменений в Программу социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией» (далее – постановление № 635).  

Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен(а) с условиями Программы, 

включая: Порядок трудоустройства; Правила возврата средств; Порядок пересчета и утверждения 

наблюдательным советом Программы суммы гранта участникам Программы в соответствии с 

изменениями, утвержденными постановлением № 635; Регламент подачи заявок на участие в 

Программе и проведения конкурсного отбора кандидатов на участие в Программе; Регламент 

обеспечения выполнения участниками Программы условий участия в Программе; с условием 

Программы, что меры социальной поддержки не распространяются на расходы, понесенные 

гражданами Российской Федерации до момента регистрации в электронной очереди на 
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официальном сайте Программы, расходы на реализацию мероприятий, связанных со 

студенческими обменами, а также на осуществление обучения одновременно в российской 

образовательной организации высшего образования и в ведущей иностранной образовательной 

организации. 

Для осуществления пересчета и утверждения наблюдательным советом Программы суммы 

гранта по соглашению от «____» ______________ 20___ года №______ о предоставлении мер 

социальной поддержки между участником Программы и Некоммерческой организацией 

Программы, заключенного на основании протокола от «____» ______________ 20___ года 

№______ наблюдательного совета Программы, в соответствии с изменениями, утвержденными 

постановлением № 635 прилагаю смету расходов. 

Приложение к заявлению: смета расходов. 

 

 

 

«___» ____________ ________ г.                           ______________ / ______________  

                    подпись        расшифровка 
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СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ 

п/п 
Вид расходов 

Сумма, запрашиваемая из средств гранта 

1 год 

обучения 

____/____ 

2 год 

обучения 

____/____ 

3 год 

обучения 

____/____ 

4 год 

обучения 

____/____ 

5 год 

обучения 

____/____ 

Итого за 

весь период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смета расходов по образовательной программе, в отношении которой заявителем установлен первый приоритет 

Страна обучения  

Ведущая иностранная образовательная организация  

Валюта иностранного государства  

1.1 Расходы на проезд до места нахождения 

ведущей иностранной образовательной 

организации и обратно до места жительства 

Участника Программы, на медицинское 

страхование, проживание, питание, 

приобретение учебной и научной литературы, 

оплату комиссии кредитной организации за 

услуги по перечислению средств* 

      

1.2 Расходы на обучение в ведущей иностранной 

образовательной организации** 
      

 
* Размер расходов, указанных в пункте 1.1 рассчитывается и фиксируется в рублях Российской Федерации на основании Норм расходов, утвержденных 

наблюдательным советом Программы. 

** Размер расходов, указанных в пунктах 1.2 фиксируется в валюте иностранного государства на основании официального документа ведущей 

иностранной образовательной организации, в котором зафиксирована стоимость обучения.  

 

«___» ____________ ________ г.               _____________ / __________________ 

               подпись расшифровка 
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Приложение 4 

 

 

Генеральному директору 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Центр развития образования  

и международной деятельности («Интеробразование»)» 
 

А.Ю. КУЗНЕЦОВУ  

от Участника(цы) 

Программы социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям 

подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам,  

и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, в соответствии  

с полученной квалификацией 

 

___________________________________ 

Ф.И.О. 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перечислить предоставленную мне в соответствии с пунктом 1 Дополнительного 

соглашения от «___» ___________ 20___ года №_____ к Соглашению от «___» ___________20___ 

года № ____ о предоставлении мер социальной поддержки между Участником Программы 

социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией и Некоммерческой 

организацией Программы (далее – Дополнительное соглашение) 

сумму гранта в размере________________________________________________________________ 

(____________________________________________________________________) рублей __ копеек  

в следующем порядке: 

на мой банковский счет Участника Программы в рублях Российской Федерации в размере 

_____________________________________________________________________________________ 

(_______________________________________________________) рублей ____ копеек в _______ г. 

от моего имени и по поручению на счет ведущей иностранной образовательной организации в 

размере _____________________________________________________________________________ 

(_______________________________________) (валюта иностранного государства) в _______ г.* 



17 
 

Порядок пересчета - 05 

Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен(а) с условиями перечисления 

суммы гранта, в том числе с условием, что перечисление осуществляется в объеме средств, не 

превышающих предоставленной мне суммы гранта в соответствии с пунктом 1 Дополнительного 

соглашения. 

Банковские реквизиты счета Участника Программы: 

Наименование банка (в т.ч. наименование 

обособленного подразделения):  

 

БИК БАНКА:  

ИНН/КПП БАНКА:  

Корреспондентский счет БАНКА:  

Ф.И.О. владельца счета:  

Расчетный счет владельца:  

Номер карты владельца:  

ИНН владельца счета:  

  

Банковские реквизиты иностранной образовательной организации**: 

  

  

  

  

 

* Остаток средств (в случае образования остатка средств после перечисления на счет ведущей 

иностранной образовательной организации указанной в заявлении суммы гранта в валюте 

иностранного государства) перечисляется на банковский счет Участника Программы в рублях 

Российской Федерации. При недостаточности суммы гранта в рублях Российской Федерации для 

перечисления на счет ведущей иностранной образовательной организации указанной в заявлении 

суммы гранта в валюте иностранного государства, перевод в валюте иностранного государства 

осуществляется в пределах суммы гранта указанной в соответствии с пунктом 1 Дополнительного 

соглашения.  

** Для осуществления валютного перевода на счет ведущей иностранной образовательной 

организации прилагается официальный платежный документ от данной организации с 

реквизитами на перечисление, указанием видов расходов и суммой. 

 

«___» ____________ ________ г.       ______________ / ______________ 

         подпись расшифровка 
 


