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ПРИКАЗ
20 мая 2019г. №106/1/О

Об утверждении Положения «О порядке реализации программы
«Грант Правительства Москвы в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ»в 2019-2020 учебном году»

На основании приказа ректора «О совершенствовании работы по приведению
локальных нормативных актов Университета в соответствие с требованиями норм
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования»от 13

мая 2019 г. № 104/1/О, по согласованию с председателем Управляющего совета
Университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение «О порядке реализации программы
«Грант Правительства Москвы в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» в 2019-2020 учебном году» с 21 мая 2019 г. (приложение № 1 к
настоящему приказу).

2. Первому проректору Абдуайтову А.А., проректору по учебно-воспитательной
работе Ченкасовой Е.А., проректору по развитию Валявскому А.Ю. главному
бухгалтеру Черных Н.Н., директору службы по приему Голубевой Е.Б. довести
настоящий приказ до сведения подчиненных им работниковв срок до 03.06.2019 г.

3. Программисту Смекалиной С.А. в трехдневный срок с момента утверждения
новой редакции Положения разместить настоящий приказ на официальном сайте
Университета в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора
А.А. Абдуайтова.

п ОЙ7 А.Ю. Манюшис



Приложение №1
к приказу от 20 мая 2019 г. № 106/1/О

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке реализации программы«Грант Правительства Москвы»

В АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

в 2019-2020 учебном году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа «Грант Правительства Москвы» в АНОВО «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее  - Университет) -—это

образовательная программа целевой подготовки  высококвалифицированных

специалистов для работы в органах государственного управления Москвы

(Правительства Москвы, Префектурах, управах и др.).

1.2. Программа «Грант Правительства Москвы» реализуется в соответствии с

Постановлением Правительства Москвы от «16»апреля 2019 г. № 374-ПП «О мерах,

направленных на реализацию Государственной программы города Москвы

"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование”)" и Соглашением

от «30» апреля 2019 №67 «О предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета

города Москвы Автономной некоммерческой организации высшего образования
«МОСКОВСКИЙ —МЕЖДУНАРДНЫЙ—УНИВЕРСИТЕТ»—Департаментом

образования города Москвы».

1.3. Программа «Грант Правительства Москвы» предназначена для обучения

прошедших конкурсный отбор одаренных абитуриентов/студентов по основной

профессиональной образовательной программе высшего образования — программе

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление», профиль «Управление крупными городами».
1.4. Денежные средства на обучение по программе "Грант Правительства

Москвы" выделяются, исходя из размера стоимости обучения одного студента и

количества обучающихся в рамках реализации Соглашения от 30 апреля 2019 № 67

между Департаментом образования города Москвы и АНОВО «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее - Соглашение).



1.5. На получение гранта могут претендовать:
1) абитуриенты - граждане РФ, впервые получающие высшее образование,

поступающие на направление подготовки 38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление» (уровень бакалавриата), реализуемое по очной форме

обучения в Университете, имеющие образование, подтвержденное документами о

среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании,

поступающие по следующим основаниям:

а) на основании оцениваемых по сто балльной шкале результатов единого

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве

результатов вступительных испытаний;

б) дети-инвалиды, инвалиды, имеющие право поступления, как по результатам
ЕГЭ, так и по вступительным испытаниям проводимым Университетом

самостоятельно.

2) студенты Университета, обучающиеся по очной форме по направлению

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень

бакалавриата), имеющие высокую успеваемость по результатам сдачи сессий и

достижения в научно-исследовательской сфере.

3) лица, обучающиеся в других образовательных организациях по направлению
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» очной формы

обучения и изъявившие желание поступить в порядке перевода при наличии

вакантных мест на направление подготовки 38.03.04 «Государственное и

муниципальное управление»в рамках реализации программы «Грант Правительства
Москвы».

1.6. Оказание образовательных услуг студентам, получившим гранты на
обучение,—осуществляется в—рамках—федерального—государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующей основной

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».



2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ АБИТУРИЕНТАМ,

ЗАЧИСЛЕННЫМ НА ПЕРВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
2.1. Зачисление абитуриентов на программу «Грант Правительства Москвы»

осуществляется по конкурсу. В качестве результатов испытанийв конкурсе на право

получения гранта на обучение засчитываются итоги ЕГЭ, по дисциплинам,

утвержденным Университетом, согласно Перечню вступительных испытаний при

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата.

2.2. Гранты на обучение предоставляются абитуриентам, набравшим

максимальное количество баллов по сумме 3-х дисциплин и индивидуальных

достижений,в пределах имеющихся мест, согласно Соглашению.

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе,

установлено в соответствии с приказом ректора Университета от 28.09.2018 г.

№ 85/0 «Об установлении минимального количества баллов для поступления в

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по результатам

единого государственного экзамена, результатам вступительных испытаний

проводимых Университетом самостоятельно, при приеме на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и

программам магистратуры на 2019/2020 учебныйгод».
2.3. Приемная комиссия Университета формирует ранжированный список

абитуриентов из числа своевременно предоставивших согласие на зачисление с

приложением копий документов об образовании, рекомендуемыхк предоставлению

грантов на обучение. В целях обеспечения объективности и открытости принятия

решения о предоставлении гранта на обучение данный список размещается на

официальном сайте Университета в сети Интернет и информационном стенде

приёмной комиссии.

2.4. Списки претендентов на грант ранжируются на основе следующих

критериев:
* Сумма баллов, полученных абитуриентом по результатам ЕГЭ и (или)

результатов вступительных экзаменов (для лиц, указанных в подпункте 6 пункта

ЦеЗы):



* В качестве дополнительного критерия учитываются индивидуальные

достижения абитуриента, которые включаютсяв сумму конкурсных баллов;
* Наличие преимущественного права зачисления;
* При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке

занимают поступающие, имеющие более высокий балл ЕГЭ по профильному

предмету - математика.

2.5. Зачисление абитуриентов на программу «Грант Правительства Москвы»

осуществляется по конкурсу.
2.5.1. На программу «Грант Правительства Москвы» зачисляются 80 студентов,

показавших лучшие результаты по сумме конкурсных показателей.

2.5.2. Окончательное решение о выделении грантов на обучение оформляется

протоколом Приёмной комиссии Университета, сформированной приказом от
15.03.2019 № 61/0.

2.6. До зачисления поступающие, рекомендованные к зачислению решением
Приемной комиссии Университета, заключают с Университетом договоры об

образовании на обучение по программе «Грант Правительства Москвы».

2.7. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на обучение по образовательной

программе по гранту Правительства Москвы, могут подать заявление о согласии на

зачисление на программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление», реализуемую в Университете на
платной основе. Стоимость обучения - 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей в

год (Приказ от 15.01.2019 № 6/1/0 «Об утверждении стоимости образовательных

услуг по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам магистратуры и программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре для поступающих на первый курсв 2019/2020

учебном году»).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Право претендовать на получение гранта на обучение при наличии

вакантных мест имеют студенты, обучающиеся в Университете и соответствующие

следующим требованиям:



- сдавшие две экзаменационные сессииза курс теоретического обучения на

«отлично», при отсутствии пересдач на повышенную оценку;
- принимающие активное участие во внешних научных (городских,

региональных, всероссийских, международных) мероприятиях: конференциях,

олимпиадах, семинарах и форумах; являющиеся авторами научных публикаций во

внешних изданиях и предоставившие подтверждение своих достижений в научной

сфере за период обучения в Университете (сертификаты участника, дипломы,

свидетельства, копии публикаций);

- принимающие активное участие в студенческих  внутривузовских

мероприятиях и/или внешних мероприятиях воспитательной направленности,

повышающих престиж Университета.

3.2. Основанием для решения о предоставлении гранта на обучение является

рекомендация Департаментапо работе с обучающимися, в которой отражается факт

соблюдения требований п.3.1 настоящего Положения и заключение Комиссии по

мониторингу программы «Грант Правительства Москвы».

3.3. Проект решения о предоставлении студенту Гранта на обучение

формируется Комиссией по мониторингу программы «Грант Правительства

Москвы», назначаемой приказом ректора. На основании представления Комиссии

Ректор Университета издает соответствующий приказ.
3.4. На основании приказа ректора о предоставлении Гранта на обучение

студенту, к его договору об образовании об оказании платных образовательных

услуг по образовательным программам высшего образования заключается

дополнительное соглашение, в котором фиксируется стоимость обучения с учётом

размера предоставленного гранта.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ПОСТУПАЮЩИМ В

ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Право претендовать на получение гранта на обучение при наличии

вакантных мест имеют студенты других высших учебных заведениях, изъявившие

желание о переводе в Университ ет и соответствующие следующим требованиям:



- сдавшие две экзаменационные сессии за курс теоретического обучения на
«хорошо»и «отлично»;

- принимающие активное участие во внешних научных (городских,

региональных, всероссийских, международных) мероприятиях: конференциях,

олимпиадах, семинарах и форумах; являющиеся авторами научных публикаций во
внешних изданиях и предоставившие подтверждение своих достижений в научной
сфере за период обучения в организации высшего образования (сертификаты
участника, дипломы, свидетельства, копии публикаций);

- предоставивших на рассмотрение комиссии портфолио, подтверждающее
достижения в учебе вместе с прикрепленной справкой о периоде обучения, где
указаны пройденные дисциплины.

4.2. В случае предоставления заявления о поступлении в порядке перевода
несколькими лицами отбор претендентов на вакантные места проходит на
конкурсной основе.

4.3. Проект решения о предоставлении Гранта на обучение—лицу,
поступающему в порядке перевода, формируется Комиссией по мониторингу
Программы «Грант Правительства Москвы» и направляется на утверждение
ректору.

4.4. На основании приказа ректора о предоставлении грантов на обучение лицу,
принятому в Университет в порядке перевода, к его договору об оказании платных
образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
заключается дополнительное соглашение, в котором фиксируется стоимость
обучения с учётом размера предоставленного гранта.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЛОНГАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

5.1. Основаниями для прекращения предоставления гранта являются наличие у
обучающегося академической задолженности и не ликвидация ее в сроки и порядке
установленные Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования,а
также нарушение студентом Правил внутреннего распорядка Университета.



5.2. В случае прекращения предоставления гранта на обучение, студент вправе

продолжить обучение по соответствующей образовательной программе на

основании договора об образовании на обучение по образовательным программам

высшего образования, предусматривающего полное возмещение затрат на обучение.

5.3. В случае прекращения финансирования программы "Грант Правительства

Москвы" и отсутствия субсидии из бюджета города Москвы для обучающихся,

приказом ректора Университета по согласованию председателем Управляющего

совета Университета, в зависимости от наличия собственных средств Университета,

студентам может быть предусмотрено снижение—стоимости—платных

образовательных услуг по соответствующим договорам об оказании платных

образовательныхуслуг.
Порядок, размер и период предоставления указанного снижения определяется

соответствующим локальным актом Университета.


