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1. Общие положения 

1.1. Положение «О грантах на обучение» в Ивановском государственном 

химико-технологическом университете (далее - Положение) регламентирует 

порядок предоставления грантов на обучение в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Ивановский государственный химико-

технологический университет» (далее - ИГХТУ).  

1.2. Целями предоставления грантов на обучение являются: привлечение 

способных абитуриентов к обучению по образовательным программам 

высшего образования, реализуемым в ИГХТУ, стимулирование интереса 

студентов к качественному освоению образовательных программ, научно- 

исследовательской работе, творческой деятельности и занятиям спортом, а 

также поощрение значимых достижений в этих сферах.  

1.3. Гранты предоставляются в соответствии с настоящим Положением, 

локальными нормативными актами университета и законодательством 

Российской Федерации.  

1.4. Размер годовой оплаты за обучение в ИГХТУ устанавливается ежегодно 

приказом ректора в соответствии с нормативными требованиями 

Минобрнауки. Размер гранта на обучение рассматривается на бюджетной 

комиссии ИГХТУ для каждого персонально и утверждается на Ученом 

совете университета. 

1.5. На получение гранта могут претендовать абитуриенты – граждане РФ, 

поступающие на направления подготовки бакалавриата, магистратуры и  

аспирантуры, реализуемые как в очной, так и в очно-заочной и заочной 

формах в ИГХТУ. Грант может быть предоставлен: 

 обладателям высоких баллов по результатам единого государственного 

экзамена (ЕГЭ);  

 победителям предметных олимпиад по направлениям подготовки, 

реализуемым в ИГХТУ;  

 перспективным спортсменам, призерам Российских и международных 

соревнований. 

На предоставление гранта могут также претендовать: 

 сотрудники, проработавшие в университете не менее 3 лет, при 

получении высшего образования (в том числе второго) по заочной или 

очно-заочной формам; 

 дети сотрудников и преподавателей, проработавших в университете не 

менее 10 лет; 

 студенты ИГХТУ, имеющие высокие показатели при освоении 

образовательных программ, научно- исследовательской работе, 

творческой деятельности и занятиям спортом. 

1.6. Администрация университета вправе удостаивать грантов на обучение и 

в других случаях по решению Ученого совета по представлению бюджетной 

комиссии. 

 



2. Порядок предоставления грантов абитуриентам 

2.1. До начала работы приемной комиссии на Ученом совете университета 

утверждается перечень направлений подготовки, по которым 

предоставляются гранты на обучение, а также количество (квоты) и размеры 

предоставляемых грантов по каждому направлению подготовки.  

2.2. Гранты на обучение предоставляются абитуриентам, набравшим 

максимальное количество баллов по итогам ЕГЭ по дисциплинам, 

утвержденным Перечнем вступительных испытаний в ИГХТУ по каждому 

направлению подготовки. Шкала баллов и соответствующие им гранты 

утверждаются ежегодно на Ученом совете университета.  

2.3. Приемная комиссия к дате зачисления формирует список абитуриентов 

из числа своевременно предоставивших подлинники документов об 

образовании, рекомендуемых к предоставлению грантов на обучение.  

2.4. Окончательное решение о выделении грантов на обучение оформляется 

решением приѐмной комиссии университета и приказом ректора. 

 

3. Порядок предоставления грантов студентам 

3.1. Основанием предоставления гранта студентам за  

а) достижения в научно-исследовательской работе является заявление 

студента-грантосоискателя с визой проректора по НИР; 

б) достижения в творческой деятельности является заявление студента-

грантосоискателя с ходатайством от руководителя студенческого клуба и/или 

студенческого правительства; 

в) высокие спортивные результаты является заявление от студента-

грантосоискателя с ходатайством от заведующего кафедрой физической 

культуры. 

3.2. Сотрудникам университета грант предоставляется на основании личного 

заявления, заключения руководителя подразделения о его целесообразности 

и необходимости получения образования, а также визы проректора по 

принадлежности. Грант предоставляется на 1 учебный год. 

3.3. Детям сотрудников и преподавателей гранты на обучение 

представляются по личному заявлению сотрудников с указанием срока 

работы в университете. Грант предоставляется на 1 учебный год. 

 

4. Основания для продления и прекращения предоставления гранта на 

обучение 

4.1. Грант на обучение продлевается на 1 год для студентов, имеющих 

высокую успеваемость по результатам сдачи двух сессий с (только оценки 

«хорошо» и «отлично» и отсутствие фактов нарушения студентом Правил 

внутреннего распорядка), для студентов имеющих достижения в научно- 

исследовательской работе, творческой деятельности и спорте. 

4.2. Решения о продлении или прекращении предоставления гранта 

принимается на основе рекомендаций Ученых советов факультетов и 

утверждается решением Ученого совета университета.  



4.3. Основаниями для отказа в  предоставлении гранта на будущий учебный 

год являются получение студентом хотя бы одной оценки 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно» по итогам сессий, а также 

нарушение студентом Правил внутреннего распорядка.  

4.4. Основаниями для досрочного прекращения предоставления гранта для 

студентов за творческие достижения и высокие спортивные результаты 

являются регулярные пропуски репетиций, тренировок, публичных 

выступлений, официальных соревнований и т.п. и снижение творческих или 

спортивных результатов за текущий семестр, а также нарушение студентом 

Правил внутреннего распорядка. 

4.5. Решение о досрочном прекращении предоставления гранта принимается 

на бюджетной комиссии университета на основании служебной записки от 

декана факультета, на котором обучается грантополучатель, после чего 

издается приказ ректора об аннулировании гранта. 

4.6. В случае прекращения предоставления гранта на обучение студент 

вправе продолжить обучение на основании договора, предусматривающего 

полное возмещение затрат на обучение заказчиком.  

 
Утверждено решением Ученого совета ИГХТУ 

Протокол № 7 б от «31» августа 2015г. 

 


