Приложение № 6
ПОРЯДОК И СРОКИ
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
1.

Сумма гранта не может превышать 1381,8 тыс. (одного миллиона

трехсот восьмидесяти одной тысячи восьмисот) рублей 00 копеек на 1 год обучения.
При продолжительности осваиваемой образовательной программы более 1 года
указанная сумма увеличивается соответственно.
2.

Размер гранта определяется по смете расходов, предоставляемой при

подаче заявления на участие в конкурсном отборе (приложение № 1 к Соглашению с
участником Программы), в соответствии с настоящим 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 и сроки
перечисления), утверждаемыми наблюдательным советом Программы, Нормами
расходов на проезд участника Программы до места нахождения 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), утверждаемыми наблюдательным советом Программы.

Порядок и сроки - 05

2
	
  

3.

Расходы

на

обучение

в

ведущей

иностранной

образовательной

организации (включая расходы на оплату комиссии кредитной организации за
услуги по перечислению средств) финансируются при наличии неоплаченного
периода обучения. Расходы на обучение рассчитываются участником Программы на
основании официального платежного документа иностранной образовательной
организации в рублях по курсу на дату подачи заявления.
Данный вид расходов покрывается полностью или частично в пределах
указанного в пункте 1 лимита гранта и требует подтверждения платежными
документами.
4.

Расходы на проезд от места жительства участника Программы до места

нахождения ведущей иностранной образовательной организации и обратно от места
нахождения

ведущей

иностранной

образовательной

организации

до

места

жительства участника Программы, на медицинское страхование, проживание,
питание, приобретение учебной и научной литературы рассчитываются на
основании Норм расходов, утвержденных наблюдательным советом Программы.
Данный вид расходов покрывается из средств гранта полностью в объеме
утвержденных Норм расходов и не требует подтверждения документами и
рассчитывается кандидатом в участники Программы в соответствии с планируемым
сроком обучения.
5.

Участник Программы вправе отказаться от финансирования расходов за

счет средств гранта, предусмотренных пунктом 4, и направить средства на покрытие
расходов, предусмотренных пунктом 3 в пределах указанного в пункте 1 лимита
гранта.
6.

Расходы, возникшие у участника Программы сверх утвержденной

суммы гранта, включая расходы, связанные с оформлением визы, изменением
официального курса рубля Российской Федерации, установленного Центральным
Банком Российской Федерации к иностранной валюте, участник Программы
покрывает за счет собственных средств.
7.

Перечисление гранта осуществляется некоммерческой организацией

Программы на счет участника Программы, открытый в кредитной организации.
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8.

По поручению участника Программы средства, предназначенные для

покрытия расходов на обучение в ведущей иностранной образовательной
организации, могут быть перечислены на счет данной организации в долларах
США/ евро по курсу на дату перечисления.
9.

Некоммерческая организация Программы осуществляет перечисление

гранта поэтапно один раз в семестр или один раз в год в соответствии с графиком
перечисления гранта, определяемым участником Программы в заявлении на
перечисление.
10.

Первое

перечисление

некоммерческая

организация

Программы

осуществляет в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания
Соглашения с участником Программы.
11.

Перечисление гранта в каждом следующем этапе осуществляется

некоммерческой организацией Программы в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты предоставления официального документа (выданного не более чем
за 2 (два) месяца до дня представления) об обучении в образовательной
организации, включенной в перечень, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 1094-р, и при условии предоставления
финансового отчета за соответствующий этап.
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