
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

/к д 
ПРИКАЗ 

О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 07.12.2015 №607 

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации 

от 07.12.2015 №607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить, что обучающиеся, которые могут быть включены в списки 
претендентов на назначение грантов Президента Российской Федерации, 
предоставляемых победителям и призерам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, 
география, астрономия, русский язык, литература, история, 
обществознание, экология, искусство (МХК), технология) за 2012-2015 гг., 
поступившим в 2015 году на обучение по очной форме обучения по 
программам бакалавриата и программам специалитета на места за счет 
средств федерального бюджета (далее — списки претендентов), подают 
заявку на включение в список претендентов начальнику Управления по 
работе с молодежью Савинову В. А. в срок до 18.12.2015 г. по форме, 
установленной в Приложении №1 к настоящему Приказу. 

Начальнику Учебного управления Бойко Н. Г. в срок до 15.12.2015 
обеспечить информирование обучающихся о формировании списков 
претендентов, об условиях предоставления грантов (Приложение №2) и о 
сроках сбора заявок от обучающихся на включение в списки претендентов. 

Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О. JI. 
в срок до 15.12.2015 обеспечить размещение информации о формировании 
списков претендентов, об условиях предоставления грантов и о сроках 



4. 

5. 

сбора заявок от обучающихся на включение в списки претендентов на 
назначение грантов Президента Российской Федерации на сайте СПбГУ и 
страницах структурных подразделений на сайте СПбГУ. 

Начальнику Управления по работе с молодежью Савинову В. А. в срок до 
18.12.2015 обеспечить сбор заявок от обучающихся на включение в списки 
претендентов. 

Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления 
Ректората Булкину А. Ю. 

И.о. Первого проректора по учебной и 
учебно-методической работе, 
проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 



у / л / /" Приложение № 1 
К приказу от /Z /J. AfiО № 

Проректору по учебной работе 
Е.Г.Бабелюк 

от студента 1-го курса 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в списки претендентов на назначение грантов Президента 
Российской Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 07.12.2015 №607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности». 

Являюсь Всероссийской олимпиады школьников 
победителем/призером 

по . Г од награждения . 
математика, информатика, физика, химия, биология, география, 2012,2013,2014,2015 
астрономия, русский язык, литература, история, обществознание, 

экология, искусство (MXK), технология 

Копию диплома Всероссийской олимпиады школьников прилагаю к настоящему 
заявлению. 

С условиями предоставления грантов Президента Российской Федерации, 
установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2015 №607 «О 
мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», 
ознакомлен(а). 

.12.2015 
подпись 



Приложение № 2 

К приказу от и М/<Г № Ш/// 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

В целях государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 
постановляю: 

1. Учредить с 1 сентября 2015 г. 5000 грантов Президента Российской Федерации 
для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение 
в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по 
программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов (далее - гранты Президента Российской Федерации). 

2. Установить, что: 
а) гранты Президента Российской Федерации предоставляются лицам, названным в 

пункте 1 настоящего Указа, в размере 20 000 рублей каждый ежемесячно в течение 
установленного срока обучения по программам бакалавриата и программам 
специалитета при условии ежегодного подтверждения ими права на получение гранта; 

б) ежегодно предоставляется не более 1200 грантов Президента Российской 
Федерации. 

3. Правительству Российской Федерации в месячный срок утвердить положение о 
предоставлении и выплате грантов Президента Российской Федерации, предусмотрев 
следующие обязательства лиц, претендующих на их получение: 

а) осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации 
после получения образования; 

б) возврат средств, израсходованных на выплату гранта Президента Российской 
Федерации, в случае досрочного прекращения обучения; 

в) возврат средств, израсходованных на выплату гранта Президента Российской 
Федерации, и выплата штрафа в двукратном размере относительно этих средств, 
предусмотренного частью 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в случае невыполнения 
обязательства, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта. 



4. Определить, что организационно-техническое обеспечение и информационное 
сопровождение предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации, 
мониторинг выполнения получателями грантов обязательства, предусмотренного 
подпунктом "а" пункта 3 настоящего Указа, а также организацию выявления, 
сопровождения и мониторинга дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся 
способности, осуществляет образовательный фонд "Талант и успех". 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
7 декабря 2015 года 
N607 


