
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 согласовать пересчет предоставленной мне суммы гранта в соответствии с 

пунктом 1.3. Соглашения 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 – Соглашение) или 

пунктом 1 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 (далее 

– Дополнительное соглашение) (выбрать необходимое) от «___» __________ 20____ года 

№__________  в связи с ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(указать причину изменения суммы расходов: получение стипендии или скидки от вуза, увеличении суммы сопутствующих 

расходов и т.п.) 

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

 



Неподтвержденный остаток денежных средств за период с «____»_________20__г. по 

«___»________20____ г. в размере __________________ (________________________________ 
     (сумма в рублях) 
________________________________________________________________) рублей ___ копеек 
   (сумма в рублях прописью) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
прошу вычесть из суммы гранта на следующий учебный год/ 

обязуюсь возвратить на счет некоммерческой организации Программы (вписать необходимое) 

 

 

 

Прилагаю следующие документы: 

1. Документы, подтверждающие изменения суммы расходов. 

2. Расчет за ________/_________ учебный год. 

 

 

«___» ____________ ________ г.      ______________ / ______________________ 

        подпись расшифровка 
 


