
РЕГЛАМЕНТ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ  
 НАБОРА 2020 ГОДА (далее – Регламент)  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Грантовая поддержка предоставляется обучающимся по 
программе повышения квалификации Городские, успешно прошедшим 
конкурсный отбор на получение гранта.  

1.2. Грантовая поддержка оказывается в соответствии с 
настоящим Регламентом и требованиям к поступающим и порядку 
отбора на программу (далее - Требования). Внесение изменений в 
настоящий Регламент и Требования возможно по решению Кафедры. 
Слушатели Программы Городские проекты должны быть 
проинформированы о вносимых изменениях посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей.  

1.3. На Программу Городские проекты набора 2020 года 
выделяются 15 мест со 100% компенсацией стоимости обучения на весь 
период с возможностью бесплатного проживания в гостинице Академии 
(проживание слушателя оплачивается из средств гранта и расценивается 
как получение дохода в нематериальной форме согласно подпункту 1 
пункта 2 статьи 211 НК РФ).  

1.4. Грантовые места распределяются в соответствии с общим 
рейтингом участников конкурсного отбора (далее - Участник) по мере 
его убывания.  

1.5. Со слушателем, получившим грант, заключается 
дополнительное соглашение к договору на обучение.  

1.6. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто в 
процессе обучения. Порядок и последствия расторжения определяются 
настоящим Регламентом и дополнительным соглашением.  

1.7. Любая информация о гранте и конкурсном отборе, 
отправленная слушателям посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, считается полученной с даты ее 
отправления. 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 предоставления 
информации о грантовой поддержке считается рассылка на электронную 



почту слушателя или на общую электронную почту группы (при ее 
наличии).  
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1.8. Настоящий Регламент и приложения к нему публикуются в 
открытом доступе на сайте Института общественных наук в сети 
интернет: http://ion.ranepa.ru/.  

1.9. Конкурсный отбор на получение грантовой поддержки для 
обучения на Программе Городские проекты начинается в день 
публикации данного Регламента в открытом доступе на сайте Института 
общественных наук.  

2. УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРАНТОВЫХ МЕСТ  

2.1. Грантовые места освобождаются в случаях:  
- если слушатель пропустил более одного дня занятий в очный модуль;   
- если у слушателя имеются задолженности по итогам модуля к моменту 

начала следующего образовательного блока;  
- отчисления слушателя из Академии (в т.ч. по инициативе  

слушателя);  
- добровольного отказа слушателя от грантовой поддержки; - 

 обнаружения в работе слушателя плагиата.   
2.2. В случае освобождения грантового места в процессе 

обучения его может занять следующий по рейтингу конкурсного отбора 
слушатель с наивысшим количеством баллов, не получивший грантовую 
поддержку по итогам проведения конкурсного отбора.   

2.3. Решение о прекращении грантовой поддержки принимается 
Кафедрой. Оно является окончательным, доводится до слушателя 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей и считается 
полученным со дня отправки письма.  

2.4. В случае если слушатель отчислен из Академии по 
основаниям пункта 2.1, этот слушатель обязан возвратить Академии 
средства за оказанные услуги в соответствии с договором и расходы, 
понесенные Академией за проживание слушателя в гостинице.  
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