
Акт 

о выполнении финансовых обязательств  

по 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 

 

        «_____»__________ 20_____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования 

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

«Некоммерческая организация Программы», в лице генерального директора Семенова 

Дмитрия Николаевача, 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», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с отчетом Участника 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 о целевом 

использовании средств гранта, предоставленного в соответствии с Соглашением 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 от «___» _________ 20___ г. №_____за период 

с «___» ________ _____ г. по «___» _________ ______ г., денежные средства, выделенные 

на период обучения 20____/20____ год были израсходованы: 

a) на 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 в размере 

______________________ руб.___ коп.,  

b) на расходы на обучение в ведущей иностранной образовательной организации в 

размере _________________ руб.____ коп. / _______________ (_______________________ 
         (сумма в валюте)           (валюта иностранного  

____________________________). 
     государства) 

2. Удостоверяем настоящим Актом, что за период с «___» ________ _________ г. по 

«___» _________ _________ г., за Участником Программы числится неподтверждённый 

остаток денежных средств в размере _________________ (___________________________ 
             (сумма в рублях) 



_______________________________________________________________) руб. ____ коп. / 

 

3. При возникновении неподтвержденного остатка средств гранта Участник обязуется 

предоставить объяснение причин возникновения такого остатка согласно Приложению к 

настоящему Акту. 

 

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 

Р/с: 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525000 

Телефон: +7 (499) 246-31-10 

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: 

 

__________________  /Семенов Д.Н./ 

М.П. 

 

 

 

________________ /__________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ к Акту о выполнении 

финансовых обязательств  

от «_____»___________ 20_____г. 

 

 Генеральному директору  

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр развития образования и 

международной деятельности 

(«Интеробразование»)» 

 

Семенову Д.Н. 

 

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. полностью 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

 

Причина неподтвержденного остатка денежных средств в 20_____ году: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложения (документы, подтверждающие остаток денежных средств): 

1) 

2) 

 

«____» ____________ 20_____ г.    ______________ / ____________________ 

        подпись расшифровка 

 


