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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА РЕКТОРА НА ОБУЧЕНИЕ  

Настоящий локальный нормативный акт, далее по тексту именуемый «Положение» 
или «локальный нормативный акт» разработан в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15. 09 2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300- I «О защите прав 
потребителей»; 
 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
современного искусства» (далее по тексту – «Институт» или АНО ВО «Институт 
современного искусства»); 
 Локальными нормативными актами АНО ВО «Институт современного искусства», 
регламентирующими процедуру реализации образовательных программ, а также процедуры 
контроля и оценки качества образования. 

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия предоставления «Гранта 
Ректора на обучение» (далее «Грант на обучение», «Грант») лицам, поступающим в АНО 
ВО «Институт современного искусства» на места по договорам с оплатой обучения за счет 
физических и (или) юридических лиц. 
1.2 Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении: 

 «Грант» – безвозмездная субсидия, выделяемая Ректором АНО ВО «Институт 
современного искусства», за счёт средств Института физическому лицу, успешно 
прошедшему вступительные испытания и рекомендованному к зачислению на места 
по договорам с оплатой обучения за счет физических и (или) юридических лиц; 
 «Поступающий» – физическое лицо, способное и подготовленное к освоению 
образовательной программы высшего образования Института; 
 «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу 
высшего образования. 

1.3 Настоящее положение не распространяется: 
 на лиц, поступающих на программы подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре; 
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 на лиц, поступающих на основные образовательные программы бакалавриата, 
специалитета и магистратуры по заочной форме обучения; 
 на иностранных граждан. 

1.4 Учредителем «Гранта на обучение» является Ректор АНО ВО «Институт 
современного искусства». Основными целями предоставления «Гранта» являются: 

 оказание материальной поддержки наиболее талантливым и способным из числа 
лиц, поступающих в АНО ВО «Институт современного искусства»; 
 предоставление возможности реализации прав на образование гражданам 
Российской Федерации с различным материальным положением в рамках 
социальной поддержки обучающихся; 
 стимулирование интереса поступающих и обучающихся к качественному 
освоению образовательных программ, к творческой и научной деятельности, а также 
поощрение значимых личных достижений в этих сферах; 
 сохранение и развитие традиций высшей школы Российской Федерации. 

1.5 Количество предоставляемых грантов по соответствующим уровням образования - 
специальностям/направлениям и формам обучения, устанавливается ежегодно приказом 
Ректора до начала Приемной кампании. 
1.6 Размер предоставляемого Гранта равен 100% установленной стоимости за весь 
период обучения в Институте по соответствующей образовательной программе. 
1.7 Грант выделяется на конкурсной основе один раз на весь срок обучения, при этом 
Институт сохраняет за собой право не предоставлять грант никому, если ни один из 
участников конкурсного отбора не будет удовлетворять критериям предоставления гранта. 

2 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 
2.1 Не позднее 01 октября текущего года приказом Ректора устанавливается количество 
предоставляемых Институтом «Грантов на обучение» по основным образовательным 
программам и формам обучения на следующий год набора.  
2.2 Информация о количестве «Грантовых мест» включается в «План приема» и 
публикуется на официальном сайте Института. 
2.3 Конкурсный отбор кандидатов на получение Гранта осуществляется предметной 
экзаменационной комиссией по приему вступительных испытаний творческой и/или 
профессиональной направленности.   
2.4 Заседание комиссии по конкурсному отбору проводится после завершения всех 
вступительных испытаний. В конкурсном отборе могут участвовать только лица: 

 успешно прошедшие все вступительные испытания, предусмотренные 
Правилами приёма Института и рекомендованные к зачислению на места с оплатой 
договора за счет физических и/или юридических лиц; 
 оформившие договор и предоставившие в приемную комиссию все документы, 
необходимые для зачисления. 

2.5 Приоритетное право на получение Гранта имеют поступающие, набравшие 
максимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний творческой 
и/или профессиональной направленности и продемонстрировавшие на вступительных 
испытаниях особый талант или выдающиеся творческие способности. 
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2.6 При проведении конкурсного отбора комиссия руководствуется следующими 
критериями отбора соискателей (критерии представлены в порядке убывания значимости):  

1) количество баллов, полученное за творческое вступительное испытание  
2) количество баллов, полученное за профессиональное вступительное испытание 

/собеседование; 
3) наличие индивидуальных творческих или профессиональных достижений, 

подтвержденное дипломами победителя льготных вузовских олимпиад, или 
дипломами лауреата российских, региональных и международных творческих 
конкурсов, фестивалей и выставок. 

В отдельных случаях при проведении конкурсного отбора и принятии решения 
комиссия может учитывать такие критерии, как возраст, состав семьи, материальное 
положение и место жительства соискателя.  
2.7 Кандидатуры соискателей на получение «Гранта» определяются коллегиально, 
простым большинством голосов (при равном количестве голосов, голос председателя 
предметной экзаменационной комиссии является решающим). 
2.8 Решение комиссии по результатам проведения конкурсного отбора оформляется 
протоколом установленного образца (приложение 1) и предоставляется Ректору Института, 
не позднее 28 августа. 
2.9 Окончательное решение о предоставлении «Гранта на обучение» принимается 
Ректором и утверждается приказом по Институту. 
2.10 Победитель конкурсного отбора получает грант и становится грантополучателем 
(далее – победитель конкурсного отбора, грантополучатель). 
2.11 Для оформления «Гранта на обучение» Грантополучатель представляет в Приемную 
комиссию оригинал документа о предыдущем образовании и оформляет дополнительное 
соглашение к Договору об оказании платных образовательных услуг. 
2.12 В случае, если Договор грантополучателя был оплачен до принятия решения о 
предоставлении ему гранта, внесенная сумма возвращается Заказчику в полном объеме. 

3 ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ГРАНТА 
3.1 «Гранты на обучение» финансируются за счет собственных средств Института, 
получаемых в виде доходов от реализации образовательных программ высшего образования 
и других некоммерческих видов деятельности. 
3.2 Ответственность за ведение финансового учета предоставленных обучающимся 
грантов возлагается на бухгалтерию Института. 
3.3 Финансирование гранта не сохраняется: 

 при переводе обучающегося с очной или очно-заочной формы обучения на 
заочную форму обучения; 
 при переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую 
внутри Института; 
 в случае отчисления обучающегося из Института по любым основаниям и 
последующего его восстановления в Институте. 

3.4 Если обучающемуся, имеющему грант, предоставляется академический отпуск, 
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет в порядке (далее – отпуск), то финансирование гранта прекращается.  
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По окончании отпуска обучающегося финансирование Гранта может быть 
восстановлено на оставшуюся неиспользованную часть периода обучения. Рассмотрение 
вопроса о восстановлении финансирования осуществляется в индивидуальном порядке 
Ректором Института, при условии наличия у Института финансовой возможности. 
3.5 Институт вправе досрочно прекратить финансирование «Гранта на обучение» в 
следующих случаях: 

 установления факта подачи обучающимся заведомо ложных сведений, 
повлекших его незаконное зачисление в Институт; 
 нарушения обучающимся, обязательств по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, которое привело к 
наличию академических задолженностей (с учетом всех пересдач); 
 проявления неуважения по отношению к лицам, участвующим в реализации 
образовательной программы; 
 распространения сведений, порочащих деловую репутацию Института; 
 нарушения обучающимся правил и/или норм поведения, установленных 
локальными нормативными актами Института; 
 при отчислении обучающегося из Института до завершения обучения и 
досрочного расторжения договора на оказание платных образовательных услуг по 
инициативе Института или по инициативе обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных договором на оказание платных 
образовательных услуг. 

3.6 Решение о досрочном прекращении финансирования гранта принимает Ректор 
Института на основании представления Деканата соответствующего факультета или 
Студенческого отдела кадров. 
3.7 Решение о прекращении финансирования гранта оформляется приказом Ректора. 
После выхода приказа действие дополнительного соглашения прекращается и в силу 
вступают пункты основного Договора (п.3 «Стоимость и оплата образовательных услуг»).  

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется на основании 
решения Ученого совета и утверждается Ректором Института. 
4.2 С началом действия настоящего Положения, а также при изменении или отмене 
Положения, ранее предоставленные «Гранты на обучение» действуют до окончания срока, 
на который были предоставлены. 
4.3 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения в порядке, 
предусмотренном Уставом Института и публикуется на информационных ресурсах 
Института, в том числе на официальном сайте Института в сети «Интернет». 
Приложение 1: образец протокола заседания предметной экзаменационной комиссии 

Документ разработали и подготовили: 
Проректор по  воспитательной и творческой работе Сухолет В.Э. 
Декан факультета менеджмента, журналистики и дизайна Сер Л. М. 
Начальник управления организацией учебного процесса Гольцова М. Ю. 
Главный бухгалтер Скороботатова Ю. В. 
Юрист Горбатова И. Б. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О предоставлении Гранта Ректора на обучение» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
предметной экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний 

 творческой и/или профессиональной направленности 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ  

 НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «ГРАНТА РЕКТОРА НА ОБУЧЕНИЕ» 
по образовательной программе бакалавриата 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады. Эстрадно-джазовое пение 
от 28 июля 2020 года 

Состав предметной экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии: Полтева Марина Владимировна 

Члены комиссии: 1. Чхетиани Нона Сергеевна 
2. П 
3. В 
4. В 
5.  

Секретарь комиссии: Ткачева О.Е. 

Тема заседания комиссии:  Проведение конкурса с целью определения соискателей 
на получение «Гранта Ректора на обучение» 

Решение комиссии:  Рекомендовать нижеследующих поступающих на 
предоставление «Гранта на обучение»:  

1) Филимонова Елена Николаевна 17 лет 

Результаты творческого вступительного испытания (кол-во баллов) 100 
Результаты профессионального вступительного испытания (кол-во баллов) 85 
Результаты вступительных испытаний  по общеобразовательным 
дисциплинам (кол-во баллов) 

Литература – 60 
Русский язык - 80 

Индивидуальные достижения НЕТ или перечислить  
Дополнительные сведения  Место жительства, состав семьи и пр. 

 

2) Карпов Антон  Викторович 19 лет 

Результаты творческого вступительного испытания (кол-во баллов) 100 
Результаты профессионального вступительного испытания (кол-во баллов) 85 
Результаты вступительных испытаний  по общеобразовательным 
дисциплинам (кол-во баллов) 

Литература – 60 
Русский язык - 80 

Индивидуальные достижения НЕТ или перечислить  
Дополнительные сведения  Место жительства, состав семьи и пр. 
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Основание:  
1) Результаты вступительных испытаний 
2) Сведения об индивидуальных достижениях, предоставленные поступающим 
3) Положение «О предоставлении гранта Ректора на обучение» 

 

Председатель комиссии:  / Полтева М.В./ 

Члены комиссии  /Чхетиани Н.С./ 

   

   

   

   

Секретарь комиссии  /Ткачева О.Е./ 

Ответственный секретарь 
Приемной комиссии ИСИ  /Гольцова М.Ю../ 
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