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1. Общие положения 

1.1. Положение о специальных грантах студентам 1 курса, обучающимся 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (далее – Положение о грантах) устанавливает 

порядок, основания и процедуру назначения и выплаты специальных грантов 

(далее – Специальные гранты) студентам 1 курса, обучающимся по программ 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (далее – Университет, СПбПУ).  

1.2. Специальные гранты назначаются студентам 1 курса, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – Студенты 1 курса). 

1.3. Специальные гранты назначаются Студентам 1 курса, зачисленным: 

1) без вступительных испытаний, за исключением лиц, зачисленных без 

вступительных испытаний в соответствии с Особенностями приема на места в 

пределах специальной квоты при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2022 году, утвержденными приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» от 

31.05.2022 № 1244; 

2) по результатам Единого государственного экзамена по сумме трех 

предметов, установленных в качестве вступительных испытаний в 

Университет, а для направлений подготовки «Дизайн» и «Дизайн 

архитектурной среды» - по результатам Единого государственного экзамена по 

сумме двух предметов и дополнительного вступительного испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, проводимого 

Университетом (далее вместе – Результаты ЕГЭ). При назначении 

Специальных грантов индивидуальные достижения не учитываются и не 

суммируются с Результатами ЕГЭ. 

1.4. Размер Специального гранта и источник финансирования 

устанавливаются приказом ректора либо лицом, им уполномоченным, на 

каждый семестр отдельно. 

1.5. В Университете устанавливаются категории Специального гранта по 

размеру: 

1) Категория 1:  

- Студенты 1 курса, указанные в подпункте 1) пункта 1.3 Положения; 

- Студенты 1 курса, набравшие по Результатам ЕГЭ 290 баллов и более. 

2) Категория 2:  

- Студенты 1 курса, набравшие по Результатам ЕГЭ от 270 до 289 баллов. 

  

2. Порядок назначения Специальных грантов 

2.1. Специальные гранты назначаются на основании приказов о 
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зачислении, в том числе на основании приказов о зачислении без 

вступительных испытаний, а также на основании сведений о Результатах ЕГЭ и 

сведений о результатах дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности, имеющихся в Приемной комиссии. 

2.2. Специальные гранты назначаются только на срок осеннего семестра 

первого учебного года. Продление выплаты Специального гранта на весенний 

семестр первого учебного года осуществляется в соответствии с условиями, 

установленными пунктом 3.2 настоящего Положения при условии наличия 

соответствующего финансирования. 

2.3. Максимальный срок выплаты Специального гранта – первый 

учебный год (1 курс). 

2.4. Источниками финансирования при выплате Специальных грантов 

могут быть средства гранта в форме субсидии программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030», средства от приносящей доход 

деятельности Университета. 

2.5. Подготовку приказа для назначения Специального гранта и учет 

стипендиатов осуществляет стипендиально-договорной отдел Дирекции 

основных образовательных программ на основании представления директора 

Центра профориентации и довузовской подготовки или ответственного 

секретаря Приемной комиссии Университета.  

 

3. Порядок выплаты Специальных грантов 

3.1. Выплата Специальных грантов производится один раз в месяц при 

условии наличия соответствующего финансирования. 

3.2. Выплата Специального гранта производится в первом (осеннем) 

семестре и продляется на второй (весенний) семестр Студентам 1 курса, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации за первый семестр только 

оценки «отлично». 

3.3. Назначение Специального гранта не лишает Студента 1 курса права 

на государственную академическую стипендию (в том числе в повышенном 

размере) и государственную социальную стипендию (в том числе повышенную 

социальную стипендию). 

3.4. Выплата Специального гранта прекращается при следующих 

обстоятельствах: 

- при переходе Студента 1 курса на второй курс; 

- при отчислении Студента 1 курса; 

- при предоставлении Студенту 1 курса академического отпуска; 

- при применении к Студенту 1 курса меры дисциплинарного взыскания. 

3.5 При восстановлении на обучение после отчисления или выходе из 

академического отпуска возобновление выплаты Стипендиального гранда не 

производится. 

 

4. Прочие условия 

4.1. При возникновении спорных или конфликтных ситуаций вопрос о 

назначении Специального гранта может быть рассмотрен на заседании 
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Стипендиальной комиссии Университета. 

4.2. Положение о грантах вводится в действие приказом ректора или 

лицом, им уполномоченным, на основании решения Ученого совета СПбПУ. 

4.3. Положение о грантах действует до его отмены решением Ученого 

совета СПбПУ. 

 


