Приложение № 2 к опросному листу
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. Настоящий порядок и сроки перечисления мер социальной поддержки
посредством предоставления гранта участникам Программы социальной поддержки
граждан

Российской

иностранные

Федерации,

образовательные

самостоятельно

организации

и

поступивших
обучающихся

в
в

ведущие
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 соответственно – Порядок и
сроки перечисления, Программа), разработан в целях 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».
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.
«кандидаты на участие в Программе» - 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),

зарегистрированные

на

официальном

сайте

Программы

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт Программы), подавшие заявку на участие в Программе на официальном сайте
Программы и находящиеся в процессе конкурсного отбора.
3. Размер гранта рассчитывается исходя из необходимости покрытия
расходов на 1 год обучения и не может превышать 2763,6 тыс. рублей на 1
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участника Программы. При продолжительности осваиваемой образовательной
программы более 1 года указанная сумма увеличивается соответственно.
4. Размер гранта определяется согласно смете расходов, предоставляемой
кандидатом на участие в Программе при подаче заявления на участие в Программе
(приложение № 1 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) (далее соответственно – приложение
№ 1 к Соглашению, Соглашение), в соответствии с:
настоящим порядком и сроками перечисления;
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), утвержденными наблюдательным советом Программы;
официальным

документом

ведущей

иностранной

образовательной

организации, в котором зафиксирована стоимость обучения в валюте иностранного
государства (далее – официальный документ ведущей иностранной образовательной
организации).
Пересчет и утверждение наблюдательным советом Программы размера гранта
на последующие годы обучения, по которым не выплачен грант участнику
Программы может быть рассмотрен наблюдательным советом Программы в случае
предоставления участником Программы официального документа от ведущей
иностранной образовательной организацией с указанием актуальной стоимости
образовательной программы. Пересчет и утверждение наблюдательным советом
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Программы размера гранта на последующие годы обучения может осуществляться
не чаще одного раза в год в рамках утвержденного в пункте 3 настоящего порядка
максимального размера гранта.
5. Расходы

на

обучение

в

ведущей

иностранной

образовательной

организации финансируются при наличии неоплаченного периода обучения.
При подаче заявления на участие в Программе расходы на обучение в ведущей
иностранной образовательной организации фиксируются

в смете

расходов

(приложение № 1 к Соглашению) в валюте иностранного государства на основании
официального документа ведущей иностранной образовательной организации.
При определении размера гранта, расходы на обучение в ведущей
иностранной образовательной организации, зафиксированные в смете расходов в
валюте

иностранного

государства,

пересчитываются

в

рублях

Российской

Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на даты
подписания кандидатом на участие в Программе Соглашения и последующих
Дополнительных соглашений 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) (далее –
Дополнительное соглашение).
Данный вид расходов покрывается полностью или частично в пределах
указанного в пункте 3 лимита гранта и требует подтверждения платежными
документами.
6. 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,
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питание, приобретение учебной и научной литературы, оплату комиссии кредитной
организации за услуги по перечислению средств, рассчитываются на основании
Норм расходов, утвержденных наблюдательным советом Программы, при наличии
неоплаченного периода обучения.
Данный вид расходов покрывается из средств гранта полностью в объеме
утвержденных Норм расходов, не требует подтверждения документами и
рассчитывается кандидатом на участие в Программе в соответствии с планируемым
сроком обучения.
7. Участник Программы вправе отказаться от финансирования расходов за
счет средств гранта, предусмотренных пунктом 6, и направить средства на покрытие
расходов, предусмотренных пунктом 5 в пределах указанного в пункте 3
максимального размера гранта.
8. 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.
9. Перечисление

гранта

осуществляется

некоммерческой организацией

Программы на счет участника Программы, открытый в кредитной организации.
10. По поручению участника Программы средства, предназначенные для
покрытия расходов на обучение в ведущей иностранной образовательной
организации, могут быть перечислены на счет данной организации в валюте
иностранного государства на основании официального документа ведущей
иностранной образовательной организации.
11. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 изменений, которые вносятся в
постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. № 568,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта
2017 г. № 298 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 20 июня 2014 г. № 568», финансовое обеспечение обязательств по
предоставлению грантов участникам Программы осуществляется некоммерческой
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организацией Программы за счет субсидии, предоставленной в 2014-2016 годах на
цели, предусмотренные Программой, до окончания срока ее реализации (далее –
остатки целевых средств).
В соответствии с пунктами 24 и 25 постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по реализации Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» ежегодно проводится процедура подтверждения неиспользованных
остатков целевых средств, в связи с чем выплаты грантов участникам Программы
будут осуществлены после прохождения указанной процедуры.
12. Некоммерческая организация Программы осуществляет перечисление
гранта не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до начала обучения участника Программы
в

ведущей

иностранной

образовательной

организации

в

соответствии

с

официальным документом о приеме в ведущую иностранную образовательную
организацию, поэтапно, один раз в семестр или один раз в год в соответствии с
заявлением

на

перечисление

гранта

(приложение

№

2

к

Соглашению),

предоставляемым участником Программы.
13. Первое перечисление гранта некоммерческая организация Программы
осуществляет 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

подписанным

Соглашением, но не ранее срока, указанного в пункте 12 Порядка и сроков
перечисления.
14. Перечисление гранта в каждом следующем этапе осуществляется
некоммерческой организацией Программы в срок не ранее чем за 90 (девяносто)
календарных дней до фактического завершения текущего учебного года, либо не
позднее срока, указанного в платежном документе от ведущей иностранной
образовательной организации и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты
официального получения от оператора Программы полного и достоверного
комплекта

документов,

включает в себя:
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официальный документ (выданный не более чем за 2 (два) месяца до дня
представления) об обучении в ведущей иностранной образовательной организации,
включенной в перечень иностранных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки,
качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня
2015 года № 1101-р (официальный документ об обучении в ведущей иностранной
образовательной организации должен содержать информацию о переводе участника
Программы на следующий учебный год);
отчет участника Программы о целевом использовании средств гранта,
предоставленного в соответствии с Соглашением (приложение № 3 к Соглашению);
сведения, предоставляемые участником Программы о ходе участия в
Программе и достигнутых результатах, включая информацию, связанную с
обучением, прохождением практики и трудовой деятельностью в соответствии с
Соглашением (приложение № 4 к Соглашению);
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
мировым

стандартам,

и

обеспечения

их

трудоустройства

в

организации,

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с
полученной

квалификацией

и

Некоммерческой

организацией

Программы

(приложение № 7 к Соглашению);
заявление на перечисление гранта (приложение № 2 к Соглашению).
15. В

случае

наличия

неиспользованного

остатка

средств

гранта,

предоставленного участнику Программы, в соответствии с Нормами расходов и
официальным документом ведущей иностранной образовательной организации, по
итогам проверки оператором Программы отчета участника Программы о целевом
использовании средств гранта, в соответствии с Соглашением (приложение № 3 к
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Соглашению) и подтверждающих документов, по итогам окончания обучения в
ведущей

иностранной

образовательной

организации,

оператор

Программы

осуществляет пересчет суммы гранта и обеспечивает возврат неиспользованного
остатка средств гранта, предоставленного участнику Программы, в некоммерческую
организацию Программы.
При образовании неиспользованного остатка средств гранта по итогам
обучения

участника

Программы

в

ведущей

иностранной

образовательной

организации продолжительностью в один год, неиспользованный остаток средств
гранта подлежит возврату в рублях Российской Федерации на счет некоммерческой
организации Программы.
При

продолжительности

обучения

участника

Программы

в

ведущей

иностранной образовательной организации более одного года и образовании
неиспользованного остатка средств гранта по итогам учебного года, указанный
неиспользованный остаток средств гранта подлежит возврату в рублях Российской
Федерации на счет некоммерческой организации Программы или вычету из средств
гранта, предусмотренного участнику Программы на следующий период обучения.
Неиспользованный остаток средств гранта в валюте иностранного государства
пересчитывается в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату подписания участником Программы Соглашения
или Дополнительного соглашения в рамках учебного года, в котором образуется
неиспользованный остаток средств гранта.
Участник Программы обязан в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня

получения

письменного

уведомления

от

некоммерческой

организации

Программы о наличии неиспользованного остатка средств гранта, предоставленного
участнику Программы, перечислить указанный в уведомлении неиспользованный
остаток средств гранта, предоставленного ему в качестве мер социальной
поддержки на счет некоммерческой организации Программы.
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