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1.

Общие положения

1.1. Предметом Положения о специальных Грантах студентам 1 курса,
обучающимся по программам высшего образования – программам магистратуры
ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее - Положение) является установление оснований
и процедуры назначения специальных грантов для студентов 1 курса, обучающихся
по программам магистратуры (далее - Гранты).
1.2. Гранты
назначаются
студентам
1
курса,
обучающимся
по образовательным программам магистратуры в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого» (далее –
Университет, СПбПУ) очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, являющимся победителями Конкурса портфолио
СПбПУ (далее – грантополучатели), которые соответствуют критериям
и основаниям, утвержденным настоящим Положением.
1.3. Гранты назначаются студентам, поступившим в СПбПУ
и являющимся победителями Конкурса портфолио СПбПУ для поступающих
на обучение по программам магистратуры (далее – Конкурс). Конкурс
проводится в соответствии с Положением о проведении Конкурса портфолио
СПбПУ для поступающих на обучение по образовательным программам
магистратуры.
2.

Механизм определения грантополучателей

2.1. По итогам проведения Конкурса и по итогам зачисления в СПбПУ
составляется ранжированный список победителей Конкурса по каждому
институту Университета отдельно, где наиболее высокое место занимает
победитель Конкурса, набравший наибольшее количество баллов среди
победителей Конкурса портфолио, поступивших в институт, и далее
по убыванию баллов.
2.2. Ранжированный список победителей Конкурса по каждому институту
формируется вне зависимости от образовательной программы, по которой
победитель Конкурса был зачислен в Университет.
2.3. Для определения количества Грантов, выплачиваемых победителям
Конкурса, выделяются квоты на выплату Грантов для каждого института исходя
из процентного соотношения распределения количества победителей Конкурса
среди поступивших по институтам.
2.4. В случае равенства баллов победителей Конкурса, поступивших
в Университет, по результатам формирования ранжированного списка,
то решение о назначении Гранта производится с учетом среднего балла
документа об образовании, на основании которого победитель Конкурса
поступил в Университет.
2.5. Квота на получение Грантов, а также распределение квоты
по институтам отдельно устанавливаются приказом по Университету.
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3. Порядок назначения Грантов
3.1. Гранты назначаются приказом ректора СПбПУ либо лицом,
им уполномоченным, на основании приказов о зачислении в Университет,
а также на основании решения Приемной Комиссии.
3.2. Выплата Гранта осуществляется за счет средств федеральной
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»,
а также средств от приносящей доход деятельности.
3.3. Размер и квота Гранта, а также распределение квоты Грантов
по институтам устанавливаются приказом ректора (или лица, им
уполномоченного) на основании решения Ученого совета Университета.
3.4. Гранты выплачиваются победителям Конкурса в период с 1 сентября
по 31 декабря.
3.5. Список грантополучателей, конкретные источники финансирования
Грантов устанавливаются приказом по Университету.
3.6. Подготовку документов для назначения Грантов осуществляет Центр
профориентации и довузовской подготовки СПбПУ в срок до 16 сентября. Учет
грантополучателей осуществляет стипендиально-договорной отдел СПбПУ.
4.

Порядок выплаты Грантов

4.1. Выплата Грантов производится один раз в месяц, одновременно
с выплатой иных видов стипендий, в соответствии с локальными нормативными
актами СПбПУ, при условии наличия соответствующего финансирования.
4.2. Назначение Гранта не лишает стипендиата права на государственную
академическую стипендию (в том числе в повышенном размере)
и государственную социальную стипендию (в том числе в повышенном размере).
4.3. Выплата Гранта прекращается при следующих обстоятельствах:
- по окончании периода выплаты Грантов;
- при отчислении грантополучателя;
- при предоставлении грантополучателю академического отпуска;
- при применении к грантополучателю меры дисциплинарного взыскания.
4.4. При выходе грантополучателя из академического отпуска выплата
Гранта не возобновляется.
5.

Прочие условия

5.1. В Университете может создаваться комиссия для рассмотрения
неоднозначных, спорных и конфликтных ситуаций в области назначения
и выплаты Грантов.
5.2. Выплачиваемые Гранты облагаются налогом на доходы физических
лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее положение прекращает своё действие при наличии
соответствующего решения Ученого совета Университета.
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