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РЕГЛАМЕНТ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ» 

НАБОРА 2022 ГОДА (Далее – Регламент) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Грантовая поддержка предоставляется обучающимся на программе 

профессиональной переподготовки «Городские проекты» (далее – 

Программа), удовлетворяющим всем требованиям конкурсного отбора  

на получение гранта. 

1.2. Конкурсный отбор проводится Институтом общественных наук; 

ответственное подразделение - кафедра территориального развития 

им. В.Л. Глазычева (далее – Кафедра). Программа и грантовая поддержка 

реализуются при поддержке Фонда «ДОМ.РФ». 

1.3. Конкурсный отбор проводится в соответствии с процедурой получения гранта, 

описанной в настоящем Регламенте. Внесение изменений в настоящий 

Регламент возможно по решению Кафедры. Обучающиеся на Программе 

должны быть проинформированы о вносимых изменениях в письменной 

форме (в т.ч. по электронной почте) не менее, чем за 2 недели до их вступления 

в силу. 

1.4. На Программу набора 2023 года выделяются 4 места со 100% компенсацией 

стоимости обучения и 23 места с 50% компенсацией стоимости обучения на 

весь период обучения. 

1.5. Грантовые места распределяются в соответствии с общим рейтингом 

участников конкурсного отбора (далее – Участник) по мере его убывания. 

1.6. С Участником, получившим грант, заключается договор на обучение  

и дополнительное соглашение. Отказ от заключения договора  

или дополнительного соглашения лишает Участника права на грант. 

1.7. В случае нарушения условий дополнительного соглашения о предоставлении 

гранта Участником в процессе обучения договор может быть расторгнут. 

Порядок и последствия расторжения определяются настоящим Регламентом. 

1.8. Любая информация о гранте и конкурсном отборе, направленная 

обучающемуся посредством информационно-телекоммуникационных сетей 

считается полученной с даты ее направления. Участники, претендующие  

на грантовую поддержку, обязуются своевременно предоставлять 

информацию о своей актуальной электронной почте, а в случае создания 

общей электронной почты группы обязуются использовать и ее. Фактом
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предоставления информации о гранте считается рассылка на любой указанный 

в настоящем пункте адрес. 

1.9. Участник, не согласный с результатами конкурсного отбора, вправе 

обжаловать их в течение одного рабочего дня после оглашения результатов 

(направленных по электронному адресу, предоставленному Участником  

для коммуникации). В случае обжалования Кафедра формирует 

апелляционную комиссию в соответствии с локальными нормативными 

актами Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (далее – Академия\РАНХиГС). 

1.10. Настоящий Регламент публикуется в открытом доступе на сайте Института 

общественных наук в сети интернет: http://ion.ranepa.ru/ (далее – сайт 

Института общественных наук). 

2. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА 

2.1. Конкурсный отбор на получение гранта для обучения на Программе 

начинается в день публикации данного Регламента в открытом доступе  

на сайте Института общественных наук. 

2.2. К участию в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки 

допускаются лица, соответствующие «Требованиям к поступающим и порядку 

отбора на программу профессиональной переподготовки «Городские 

проекты» (далее – Требования к поступающим), размещенным в открытом 

доступе на сайте Института общественных наук. 

2.3. Конкурсный отбор на грант осуществляется на основании мотивационных 

писем и резюме. 

2.4. Оценка мотивационных писем и резюме осуществляется конкурсной 

комиссией, формируемой Кафедрой. Результаты оценки доводятся  

до сведения Участников по электронной почте в срок не позднее 3 апреля 2023 

года. 

2.5. Рейтинг Участников для получения грантов формируется на основании суммы 

баллов, полученной за мотивационное письмо. 

2.6. Грантовую поддержку получают Участники, суммарно набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам оценки конкурсной заявки  

и мотивационного письма.  

3. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРАНТОВЫХ МЕСТ 

3.1. Грантовые места освобождаются в случаях: 

- если у обучающегося имеется задолженность (в т.ч. в ходе промежуточной 

аттестации) по итогам модуля, не погашенная до начала следующего модуля; 

- отчисления обучающегося из Академии или перевода с Программы; 

http://ion.ranepa.ru/
http://ion.ranepa.ru/
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- добровольного отказа обучающегося от грантовой поддержки; 

- обнаружения в любой работе обучающегося, написанной в рамках учебного 

процесса, плагиата, определяемого в соответствии с нормативными актами 

Академии и Кафедры; 

- если обучающийся пропустил более чем 30% учебных занятий в течение 

модуля без уважительных причин. 

3.2. В случае освобождения грантового места в процессе обучения его может 

занять следующий по рейтингу конкурсного отбора Участник с наивысшим 

количеством баллов, не получивший грантовую поддержку по итогам 

проведения конкурсного отбора. 

3.3. Право на переход с платного обучения на грантовое место имеет лицо, 

обучающееся на Программе на основании договора об образовании  

с физическими лицами, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности 

по оплате обучения.  

3.4. С обучающимся, получившим грантовое место, заключается дополнительное 

соглашение на период до конца Программы. 

3.5. Решение о прекращении грантовой поддержки принимается Кафедрой, 

является окончательным, доводится до сведения Участника посредством 

электронной почты и считается полученным со дня отправки письма. 

3.6. В случае, если обучающийся отчислен из Академии по основаниям пункта  

3.1 Регламента, он обязан возвратить затраченные на его обучение средства 

грантовой поддержки. 
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