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[.0бщие поло)!(ения

1.1. Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии с требованиями

действутощего законодательства об образовании, !става моАу во
(Бороне>кский институт экономики и соци€!г!ьного управления>> (!а;тее - йФА}
во (виэсу)) и утвер)кдено на заседа\1ии 9ченого совета от 20.03.2018 г.

протокол ]ф 3 и инь1ми лок€!_[1ьнь1ми актамиАнститута.

\.2. [рант на бесшлатное обутение за счет средств моАу во (виэсу)
у{ре}(дается в це]ш{х предоставления возмо)кности бесплатного обутения в

моАу во (виэсу) по программам вь1с1пего образования очной формьт

обуления наиболее т€}[|антливь1м вь1пуокникам образовательнь!х унре>кдений

общего образования.

1.3. [рант на бесплатное обунение прису)кдается на конкурсной основе.

1.4. Рештением ректора моАу БФ кБй3су) е)кегодно вьтделя!отся гранть1

для поступатощих в институт на следу1ощие направления:

- 38.03.04 [осударственное и муницип€ш1ьное правление _ 1 места;

- 38.03.02 1!1енед}кмент - 1 места;

- з7.0з.01 |{сихология - 1 места;

- 41.03.04 |!олитология -1 места.

1.5. [рант на бесплатное обутение за счет средств моАу во (виэсу)
назначаетсяъта весь срок обунения и соответствует годовой стоимости обу10н^"

по избранной основной образовательной г!рощамме.

[[. Фргани3ация коцкурса

2.1. 1(онкурс на полг{ение щанта на бесплатное обуление проводится с

01.06.2018. по 07.08.2018 г.

2.2. 1{онкурсная комиссия определяется в составе:

|{редседатель - ректор моАу во (виэ€9>;

9леньт комиссии:- проректор по унебной и методический работе, главнь;й

бухгалтер, ответственньтй секретарь приемной комиссии.

2.з.к г{асти}о в конкурсе на получение щанта на бесплатное обутение за

счет средств ]!1ФАу вь (виэсу>> допуска}отся абитуриенть1' поступатощие на 1

курс очной формьт обуяения на базе среднего общего образования по ре3ультатам



вгэ, име}ощие суммарньтй балл не менее 2|0 ба;тлов (без г{ета индивиду€ш1ьнь1х

достихсений) по предметам' необходимь1м д]\я поступления на вьтбранньте

направлени'{ подготовки вь1с1шего образования (бакалавриат) и подав1пие

документь| до 01.08.2018 года. Б слутае у1астия нескольких претендентов на

щант с одинаковь1м суммарнь1м баллом по вгэ, комиссия )д{ить1вает

индивиду€ш1ьнь1е дости}кени'1 и проводит дополнительное собеседование с

соискателем.

2.4. [рант ъта бесплатное обунение пощ.чатот абитуриенть1' име1ощие

больтшее количество баллов предоставив1шие оригин€|"л документа

образовании в приёмнуто комисси}о моАу во (виэ€}> не позднее 06.08.2018

года.

2.5. 1{онкур сная документацу1я (протокол заседани'т конкурсной комиссии)

оформляется 07.08.2018г. Ёа основании г|ротокола заседаъ|ия конкурсной

комиссии у1здается прик€в о вь1делении грантов на обутение с указанием Ф.й.Ф.

и количества баллов Б[3 соискателя' которьтй 08.08.2018 г. публикуется на

официальном оайте моАу во (виэсу>.

2.6. Ёа основании прик€ва о вь|делении щанта и в соответствии с

[{равилами приема на обутение по образовательнь1м прощаммам вь1с1пего

образования

абитуриентов,

на 1 курс по договорам с оплатой стоимости обутения с нормативнь1м сроком

обунения 4 года.

[[1. ]/словия' определяк)щие сохранение права на грант в течение года

3.1. €тудент, полутивтший щант на бесплатное обутение дол)кен на

протя}!(ении всего срока обутения в 1!19А9 во (виэсу) показь1вать отличнь1е

и хоро1шие результать1 знаний по всем улебньтм дисциг1линам' активно

г{аствовать в наунной и общественной работе, соблтодать утебну}о дисциплину

и правила внутреннего распорядка, достойно представлять моАу во (виэсу)

об

в общероссийском и мех{дународном образовательном пространстве.



во (виэсу> на основании представления деканами факультетов, если сцдент,
полг{ив1ший щант не соответствует установленнь1м щебованиям.

3.3. 0снованием д'1т прекращения оплать! обутения из средств йФА9 БФ
(виэсу)> явля1отся:

- на1|ичие у студента академической задол)кенности по итогам сессии;

- пропуск без ува)кительнь1х причин;

- нару1шение утебной дисциллинь1 и правил внутреннего распорядка'

установленнь1х моАу БФ Б|43€)/;

- нанесение вреда репутации 1!1ФАу во (виэсу) или причинение

матери€[льного ущерба;

- оформление академического отпуска;

- отчисление из вуза.

3.4. Фплата обутения из средств моАу во (виэсу), прекращенная на

основании причин' излоя{еннь1х в пп. з.3. настоящего |[олоэкения, не

возобновляется.
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