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1. Общие положения
1.1. Положение о грантах на обучение в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химикотехнологический университет» (далее - Положение) регламентирует порядок
предоставления грантов на обучение в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный химикотехнологический университет» (далее – ИГХТУ, университет) и распространяется на лиц,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
1.2. Целями предоставления грантов на обучение являются: привлечение способных
абитуриентов к обучению по образовательным программам высшего образования,
реализуемым в ИГХТУ, повышение качества подготовки в ИГХТУ, стимулирование
интереса студентов к участию в научно-исследовательской работе, самоуправлению,
творческой деятельности и занятию спортом, а также поощрение значимых достижений в
этих сферах.
1.3. Гранты предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами университета, в т.ч. настоящим Положением.
1.4. На получение гранта могут претендовать студенты, обучающиеся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры,
реализуемым как в очной, так и в очно-заочной и заочной формах в ИГХТУ.
Грант может быть предоставлен:
обладателям высокой суммы конкурсных баллов по результатам единого
государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом индивидуальных достижений, указанных
в Правилах приема в ИГХТУ на текущий учебный год;
победителям и призерам предметных олимпиад, конкурсов или турниров
проводимых в ИГХТУ;
обладателям индивидуальных достижений, указанных в Правилах приема в ИГХТУ
на текущий учебный год;
студентам ИГХТУ, имеющим высокую успеваемость,
студентам ИГХТУ, имеющим достижения в научно-исследовательской работе;
студентам ИГХТУ, имеющим достижения в творческой деятельности;
студентам ИГХТУ, имеющим высокие спортивные результаты;
студентам ИГХТУ, принимающим активное участие в жизни вуза.
1.5. Университет вправе предоставлять гранты на обучение и в других случаях по
представлению бюджетной комиссии и решению Ученого совета университета.
1.6. Размер гранта на обучение рассматривается на бюджетной комиссии ИГХТУ для
каждого лица персонально и утверждается на Ученом совете университета (за исключением
грантов, предоставляемых студентам 1 курса по результатам приемной кампании). Размеры
грантов для бакалавров и магистров 1 курса обучения утверждаются ежегодно на Ученом
совете университета. Грант может быть предоставлен только по одному из оснований,
указанных в настоящем Положении.
1.7. Выплата грантов осуществляется за счет внебюджетных средств университета.
1.8. Необходимым условием для получения гранта является заключенный договор о
предоставлении гранта по форме, установленной локальными нормативными актами
университета.
2. Порядок предоставления грантов студентам 1 курса
2.1. Студенты 1 курса могут претендовать на получение грантов в следующих случаях:
2.1.1. по результатам приемной кампании:

а) при поступлении на программы бакалавриата при наличии:
высокой суммы конкурсных баллов по результатам единого государственного
экзамена (ЕГЭ) с учетом индивидуальных достижений, указанных в Правилах приема в
ИГХТУ на текущий учебный год;
- победы или призового места в предметных олимпиадах, конкурсах или турнирах,
реализуемых в ИГХТУ.
б) при поступлении на программы магистратуры при наличии хотя бы одного
из индивидуальных достижений, утвержденных в Правилах приема в ИГХТУ на текущий
учебный год.
2.1.2. если имеют высокую успеваемость, спортивные результаты, достижения в научноисследовательской работе, творческой деятельности, принимают активное участие в жизни
вуза.
2.2. Ежегодно на Ученом совете университета утверждается перечень направлений
подготовки, перечень олимпиад, конкурсов и турниров, по которым предоставляются
гранты на обучение по результатам приемной компании, а также шкала сумм конкурсных
баллов и соответствующие ей размеры грантов.
2.3. Приемная комиссия после издания приказа о зачислении на 1 курс формирует список
студентов, из числа бывших абитуриентов, рекомендуемых к предоставлению грантов на
обучение, и заключает с ними договора о предоставлении гранта.
2.4. Грант для студентов 1 курса по результатам приемной кампании предоставляется
сроком на 1 учебный год.
2.5. Порядок предоставления грантов в случаях, указанных в п. 2.1.2. настоящего
Положения установлен в разделе 3.
3. Порядок предоставления грантов студентам
вторых и последующих курсов
3.1. На получение грантов могут претендовать студенты:
а) имеющие высокую успеваемость;
б) имеющие достижения в научно-исследовательской работе;
в) имеющие достижения в творческой деятельности;
г) имеющие высокие спортивные результаты;
д) принимающие активное участие в жизни вуза.
3.2. Студент, претендующий на предоставление гранта, подает на рассмотрение Ученого
совета соответствующего факультета заявление:
а) имеющие высокую успеваемость – с визой декана факультета;
б) имеющие достижения в научно-исследовательской работе – с визой проректора по
научной работе;
в) имеющие достижения в творческой деятельности – с ходатайством руководителя
студенческого культурно-образовательного центра;
г) имеющие высокие спортивные результаты – с ходатайством заведующего кафедрой
физической культуры (начальника управления по развитию физ. культуры и спорта);
д) принимающие активное участие в жизни вуза – с ходатайством проректора по
воспитательной работе и социальным вопросам;
3.3. Прием заявлений осуществляется в течение 14 календарных дней с момента начала
семестра.
3.4. Решение о предоставлении гранта и его размере принимается на бюджетной комиссии,
на основе положительного решения Ученого совета факультета, и утверждается решением
Ученого совета университета.
3.5. Грант предоставляется сроком на 1 семестр.
3.6. По окончании срока предоставления гранта студент может претендовать на получение
гранта на новый срок в порядке, установленном настоящим Положением.

4. Прочие условия
4.1. Основаниями для аннулирования гранта, предоставленного студенту за творческие
достижения и высокие спортивные результаты, являются регулярные пропуски репетиций,
тренировок, публичных выступлений, официальных соревнований и т.п., снижение
творческих или спортивных результатов за текущий семестр, а так же неисполнение или
нарушение устава ИГХТУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил
внутреннего распорядка студенческого общежития ИГХТУ.
4.2. Вопрос о досрочном аннулировании гранта рассматривается на бюджетной комиссии
университета на основании служебной записки от декана факультета, на котором обучается
грантополучатель, по соответствующему ходатайству, после чего принимается решение
Ученого совета университета об аннулировании гранта.
4.3. В случае перевода студента на другое направление подготовки, форму обучения вопрос
о продлении гранта рассматривается на бюджетной комиссии по личному заявлению
студента и ходатайству Ученого совета принимающего факультета.
В случае
положительного решения оно утверждается на Ученом совете университета.

