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НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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от « PG » 20^’ года No

Об утверждении Особенностей 
предоставления грантов на обучение 
в Академии на 2020/21 учебный год

На основании решения ученого совета Академии от 21 апреля 2020 г. (протокол № 4) 

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Особенности предоставления грантов на обучение в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации при приеме на 2020/21 учебный год.

2. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии осуществляющих образовательную 
деятельность.

3. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ 
до сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих образовательную 
деятельность.

Ректор В.А. Мау

Приказ вносит проректор И.В. Федотов



Приложение к приказу 
от 6 мая 2020 г. № 02-388

Особенности 
предоставления грантов на обучение в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
при приеме на 2020/21 учебный год

1. Особенности предоставления грантов на обучение в Академии при приеме на 
2020/21 учебный год в целях поддержки семей медицинских работников устанавливают 
дополнительные основания и особенности подачи документов, необходимых для 
предоставления грантов на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, обусловленные 
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.

2. Прием документов, необходимых для предоставления гранта, осуществляется с 
применением дистанционных технологий.

3. При приеме на обучение на 2020/21 учебный год дополнительным основанием 
предоставления гранта является отнесение поступающего к числу детей медицинских 
работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и работающих в бригадах 
«скорой помощи» и в стационарах (далее - дополнительное основание).

4. Грант по дополнительному основанию предоставляется на весь период 
обучения.

5. Грант по дополнительному основанию предоставляется при условии, что 
количество баллов ЕГЭ по сумме 3 предметов (в т.ч. баллов по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Академией самостоятельно) в соответствии с перечнем 
вступительных испытаний, установленным правилами приема по соответствующему 
конкурсу, составляет не менее 210.

6. При приеме на 2020/21 учебный год устанавливается следующее количество 
грантов по дополнительному основанию:

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, реализуемым структурными подразделениями 
Академии (г. Москва), - 150;

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, реализуемым филиалами Академии, - 200.

Распределение грантов между структурными подразделениями Академии (г. 
Москва) и филиалами Академии осуществляется в соответствии с распорядительным актом 
Академии.

7. Лица, претендующие на получение гранта по дополнительному основанию, 
предоставляют помимо документов, указанных в пункте 7 Положения о грантах на 
обучение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», утвержденного приказом от 18.06.2018 
№ 02-606 (далее - Положение о грантах), следующие документы:

- копию свидетельства о рождении;
- копию справки с места работы родителя, подтверждающую его непосредственное 

участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COVID-19 (примерная форма справки приведена в приложении).
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Оригинал указанной справки представляется грантополучателем с даты его личного 
прибытия в Академию для обучения.

8. В случае если количество лиц, претендующих на получение гранта по 
дополнительному основанию, превышает количество грантов, установленных в 
соответствии с пунктом 6 настоящих особенностей, то Академия проводит конкурсный 
отбор претендентов в соответствии с пунктами 10-11 Положения о грантах. Список 
претендентов на получение гранта ранжируется по следующим основаниям в порядке 
приоритетности:

1) поступающие без вступительных испытаний;
2) поступающие по результатам вступительных испытаний:
- поступающие, имеющие наибольшее количество конкурсных баллов;
- поступающие, имеющие наибольшее количество баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний (без учета баллов за индивидуальные достижения);
- поступающие, имеющие наибольшее количество баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью, 
установленной Правилами приема в Академию;

- поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
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Приложение

(примерная форма)

СПРАВКА №_____

от « »____________2020 г.

Дана______________________________ __ _____________________________________________
(ФИО)

в том что он(а) работает в должности________________________________________________

(указывается должность медицинского работника)

В_____________________________________

(указывается полное наименование медицинского учреждения)
•----------------------- —--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

расположенного по адресу: __________________________________________________________

------------- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ._________________________________________________________________________ 5

(указывается адрес медицинского учреждения)

и непосредственно участвовал(а) в оказании медицинской помощи гражданам, у которых

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID.

(должность и ФИО) М.П. (подпись)


