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1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Положения является регулирование порядка и
процедуры принятия решения о назначении специальных грантов для студентов
1 курса (далее – Гранты) Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого (далее – Университет).
1.2. Гранты назначаются только студентам 1 курса бакалавриата и
специалитета очной бюджетной формы обучения Университета.
1.3. Гранты назначаются студентам, поступившим в Университет без
вступительных испытаний либо получившим по результатам Единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по сумме трех предметов,
установленных в качестве вступительных испытаний в Университет, 290 баллов
и более (далее – грантополучатели).
2. Порядок назначения Грантов
2.1. Гранты назначаются на основании приказов о зачислении в
Университет без вступительных испытаний или сведений о результатах ЕГЭ,
имеющихся в Приемной комиссии.
2.2. Источниками финансирования при выплате Грантов могут быть
средства Программы «5-100-2020», средства от приносящей доход деятельности.
2.3. Размер Гранта и источник финансирования устанавливаются на
основании решения Ученого совета Университета на каждый семестр отдельно.
2.4. Список грантополучателей, конкретные источники финансирования и
сроки назначения Грантов устанавливаются приказом по Университету.
2.5. Подготовку документов для назначения Грантов и учет
грантополучателей осуществляет Учебный отдел.
3. Порядок выплаты Грантов
3.1. Выплата Грантов производится один раз в месяц, одновременно с
выплатой государственной академической стипендии, при условии наличия
соответствующего финансирования.
3.2. Выплата Грантов производится в первом (осеннем) семестре и
продляется на второй (весенний) семестр грантополучателям, имеющим по
результатам промежуточной аттестации за первый семестр только оценки
«отлично».
3.3. При назначении Гранта государственная академическая стипендия
выплачивается грантополучателю в установленном порядке.
3.4. Выплата Гранта прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором был издан приказ об отчислении грантополучателя или предоставлении
ему академического отпуска.
3.5. Выплата Гранта может быть прекращена решением уполномоченного
ректором должностного лица Университета в связи нарушением
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грантополучателем Правил внутреннего распорядка обучающихся или Устава
Университета.
4. Прочие условия
4.1. В Университете может создаваться комиссия для рассмотрения
неоднозначных, спорных и конфликтных ситуаций в области назначения и
выплаты Грантов.
4.2. Выплачиваемые Гранты облагаются налогом на доходы физических
лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
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