Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по отбору получателей грантов на оплату транспортных услуг среди
обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в
2019 году конкурса по отбору получателей грантов на оплату транспортных услуг
среди обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Республики Татарстан, (далее — Конкурс). Конкурс проводится на
основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2018
№ 1087 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики
Татарстан субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение
затрат, связанных с предоставлением грантов на оплату транспортных услуг».
1.2. Организатором Конкурса является некоммерческая организация (далее –
НКО).
Конкурс проводится НКО совместно с образовательными организациями
высшего образования и профессиональными образовательными организациями,
расположенными на территории Республики Татарстан (далее – Образовательные
организации), при поддержке Министерства по делам молодежи Республики
Татарстан.
2. Цель проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях отбора получателей грантов для оказания
адресной поддержки социально незащищенных обучающихся очной формы
обучения Образовательных организаций, а также обучающихся, наиболее активно
проявивших себя в научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой или спортивной деятельности.
3. Участники Конкурса
3.1. Участником Конкурса может являться обучающийся очной формы
обучения Образовательных организаций (далее – Обучающийся), относящийся
к одной из категорий:
3.1.1. Являющийся членом семьи, среднедушевой доход которой не
превышает 20 000 рублей, за исключением лиц, имеющих право на меры

социальной поддержки по оплате проезда в соответствии с Законом Республики
Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан» (далее – Социально нуждающийся
Обучающийся).
3.1.2. Имеющий достижения в общественной, научной, спортивной
или творческой деятельности Образовательной организации или иной организации,
не имеющий академической задолженности (далее – Социально активный
Обучающийся).
Требование об отсутствии академической задолженности не применяется
к Обучающемуся первого курса обучения, не имеющему на момент проведения
Конкурса итогов промежуточной сессии (зачетов и экзаменов).
3.2. В случае если Обучающийся имеет право претендовать на получение гранта
по двум основаниям одновременно, он может выбрать основание по своему
усмотрению.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Информация о начале Конкурса направляется Образовательным
организациям и размещается на их официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на интернет-странице социальной сети
«ВКонтакте» Образовательных организаций. В случае отказа от участия в Конкурсе
Образовательная организация уведомляет НКО о своем решении электронным
письмом на официальном бланке организации с указанием причины.
4.2. В Образовательной организации для проведения Конкурса формируется
экспертная комиссия, которая проверяет представленные участниками Конкурса
документы и проводит отбор получателей гранта.
Экспертная комиссия формируется руководителем Образовательной
организации в количестве не менее 7 человек, в составе председателя комиссии, его
заместителя, секретаря и членов комиссии. Председатель экспертной комиссии, а
также его заместитель и секретарь комиссии определяются руководителем
Образовательной организации. Лицом, ответственным за организацию Конкурса,
является секретарь экспертной комиссии (далее – Ответственный). Информация об
Ответственном направляется в Министерство по делам молодежи Республики
Татарстан.
В состав экспертной комиссии входят представители администрации
Образовательной организации, в том числе руководитель (представитель)
структурного подразделения, отвечающий за социальную и/или воспитательную
работу, и представители Обучающихся Образовательной организации, в том числе
председатель объединения Обучающихся. При этом количество представителей
Обучающихся в составе экспертной комиссии должно составлять не менее
половины ее состава.

4.3. Обучающийся, желающий принять участие в Конкурсе, предоставляет
Ответственному в своей Образовательной организации в срок до 6 декабря 2019
года следующие документы:
4.3.1. Анкету по форме, согласно приложениям к настоящему положению
(приложение №1 – анкета для гражданина Российской Федерации, приложение №2 –
анкета для иностранного гражданина);
Обучающийся – гражданин Российской Федерации: фамилия, имя, отчество,
Образовательная организация, контактный номер телефона, дата, место рождения,
серия, номер паспорта, кем, когда выдан паспорт, код подразделения, выдавшего
паспорт,
место
жительства
и
место
пребывания,
ИНН;
а также предоставляет копию паспорта (стр. 2-3, 5, 19) и ИНН;
Обучающийся – иностранный гражданин: фамилия, имя, отчество,
Образовательная организация, контактный номер телефона; гражданство, дата
рождения, номер паспорта, кем, когда выдан паспорт; а также предоставляет копию
гражданского паспорта, разрешение на временное проживание (регистрация),
миграционную карту, вид на жительство или свидетельство о предоставлении
временного убежища (если имеется).
4.3.2. Социально нуждающиеся Обучающиеся в дополнение к документам,
указанным в пункте 4.3.1 настоящего положения, предоставляют справку,
подтверждающую их принадлежность к указанной категории, выданную отделением
государственного казенного учреждения «Республиканский центр материальной
помощи» по месту жительства либо пребывания Обучающегося.
4.3.3. Социально активные Обучающиеся в дополнение к документам,
указанным в пункте 4.3.1 настоящего положения, представляют:
копию разворота зачетной книжки: первый разворот (с указанием формы
обучения) и разворот с предшествующей Конкурсу промежуточной аттестацией
(сессией) за 2018 – 2019 учебный год. Разворот должен содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии) Обучающегося, подпись и печать ответственного лица
структурного подразделения Образовательной организации, с проставленными
оценками и баллами за зачетную и экзаменационную сессии;
сведения о достижениях за 2019 год (документы, подтверждающие участие
в общественной, научной, спортивной или творческой деятельности (грамоты,
дипломы, благодарственные письма и т.д.) в установленном Образовательной
организацией виде (папка-портфолио и др.).
4.3.4. Если Обучающийся обучается за счет внебюджетных средств или в
частной Образовательной организации, предоставляется выписка с лицевого счета
Обучающегося в кредитной организации, в которой Образовательная организация
имеет расчетный счет.
4.4. Экспертная комиссия в срок до 10 декабря 2019 года осуществляет
проверку документов Обучающихся на корректность и достоверность
предоставленных сведений и документов. Ответственность за предоставление

некорректных и/или недостоверных сведений и/или документов возлагается на
Обучающегося.
Обучающиеся, чьи документы содержат недостоверные сведения, не
допускаются к участию в Конкурсе.
4.5. Отбор получателей гранта осуществляется экспертной комиссией в
следующем порядке:
4.5.1. Социально нуждающиеся Обучающиеся ранжируются по наименьшей
сумме среднедушевого дохода семьи на основе справки, подтверждающей размер
такого дохода.
При расчете среднедушевого дохода семьи Обучающегося в состав семьи
включаются родители, супруги, дети, в том числе раздельно проживающие, а также
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с Обучающимися братья
и сестры. Среднедушевой доход семьи обучающихся исчисляется по правилам,
установленным статьями 5–12, 14 Федерального закона от 5 апреля 2003 года
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи», с учетом видов доходов,
указанных в Перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной
социальной
помощи,
утвержденном
постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи». Среднедушевой доход семьи определяется за три календарных месяца,
предшествующих месяцу конкурсного отбора.
4.5.2. Отбор среди Социально активных Обучающихся осуществляется на
основе оценки представленных документов по балльной системе согласно
критериям оценки участников (приложение №3 к настоящему положению).
Социально активные Обучающиеся ранжируются по наибольшей сумме баллов.
4.6. Отбор получателей гранта производится в соответствии установленных
Министерством по делам молодежи Республики Татарстан квот, доведенных до
Образовательных организаций.
Приоритетной категорией являются Социально нуждающиеся Обучающиеся,
имеющие наименьший среднедушевой доход семьи.
4.7. Заседание экспертной комиссии, на котором осуществляется отбор
получателей гранта, проводится не позднее 12 декабря 2019 года. Заседание
считается правомочным при участии в нем более двух третей состава экспертной
комиссии. Заседание ведет председатель экспертной комиссии, в его отсутствие –
заместитель председателя.
4.8. Ответственный формирует протокол заседания экспертной комиссии о
проведении Конкурса (далее – Протокол). Протокол подписывается
председательствующим на заседании комиссии, Ответственным, председателем

объединения Обучающихся и утверждается руководителем Образовательной
организации. Подписанный протокол с печатью Образовательной организации и
список получателей гранта размещаются на официальном сайте Образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
интернет-страницах социальной сети «ВКонтакте» Образовательных организаций
не позднее 12 декабря 2019 года.
4.9. Образовательная организация до 15 декабря 2019 года направляет в НКО
информацию о количестве получателей гранта в разрезе категорий получателей
гранта, а также количестве участников Конкурса, превышающем квоту, в разрезе
категорий участников Конкурса.
4.10. В случае если количество получателей гранта в Образовательной
организации менее установленной квоты, НКО осуществляет перераспределение
грантов с учетом информации, предоставленной Образовательными организациями
в соответствии с пунктом 4.9 настоящего положения. Соответствующее решение
принимается исполнительным органом НКО.
НКО производит перечисление средств на счет Образовательной организации
на основании соглашения между НКО и Образовательной организацией (далее –
Соглашение), согласно квоте с учетом особенностей, указанных в абзаце первом
настоящего пункта и размерам гранта в соответствии с порядком предоставления из
бюджета Республики Татарстан субсидий некоммерческим организациям на
финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением грантов на оплату
транспортных услуг, утвержденным постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.12.2018 №1087.
4.11. Образовательная организация перечисляет денежные средства в размере
гранта на лицевой счет Обучающегося до 25 декабря 2019 года.
В случае отсутствия у Обучающегося возможности получить средства
переводом на лицевой счет, а также при отказе предоставить выписку в
соответствии с пунктом 4.3.4 Образовательная организация производит выплату
гранта наличными денежными средствами по письменному заявлению
Обучающегося.
4.12. Образовательная организация в срок до 15 января 2020 года
представляет НКО отчет об использовании денежных средств.

Приложение №1
к Положению о конкурсе по
отбору получателей грантов на
оплату транспортных услуг
среди
обучающихся
очной
формы
обучения
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
расположенных на территории
Республики Татарстан

Анкета участника – гражданина Российской Федерации (заявление)
конкурса по отбору получателей грантов на оплату транспортных услуг
среди обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Республики Татарстан
1. Фамилия ____________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________
3. Отчество ____________________________________________________
4. Контактный номер телефона _______________________________
5. Дата рождения ____.____._______
6. Место рождения ______________________________________________
7. Серия, номер паспорта ______ ____________
8. Кем выдан ____________________________________________________
9.

Дата выдачи ____.____._______

10. Код подразделения _____-_____
11. Место жительства по прописке _______________________________________
12. Фактическое место проживания ______________________________________
13. Идентификационный номер налогоплательщика_________________________
Я даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону
«О персональных данных» от 27.06.2006 №152-ФЗ, прилагаю копии паспорта (стр.2-3, 5, 19), ИНН
и справку, подтверждающий доход не менее 20 000 тысяч рублей или портфолио с достижениями.
(нужное подчеркнуть)

________________
(дата)

_________________/__________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение №2
к Положению о конкурсе по
отбору получателей грантов на
оплату транспортных услуг
среди
обучающихся
очной
формы
обучения
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования,
расположенных на территории
Республики Татарстан

Анкета участника – иностранного гражданина (заявление)
конкурса по отбору получателей грантов на оплату транспортных услуг
среди обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Республики Татарстан
1. Фамилия ____________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________
3. Отчество ____________________________________________________
4. Контактный номер телефона _______________________________
5. Дата рождения ____.____._______
6. Гражданство _________________________________________________
7. Место рождения ______________________________________________
8. Серия, номер гражданского паспорта ______ ____________
9. Номер и дата выдачи миграционной карты________________________________
10. Место жительства по прописке _________________________________________
11. Фактическое место проживания ________________________________________
Я даю согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону
«О персональных данных» от 27.06.2006 №152-ФЗ. К анкете прилагаю копию гражданского
паспорта и его нотариально заверенный перевод, копию разрешения на временное проживание
(лицевая и оборотная стороны), миграционной карты и портфолио с достижениями.

________________
(дата)

_________________/__________________
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3
к Положению о конкурсе по отбору
получателей
грантов
на
оплату
транспортных услуг среди обучающихся
очной
формы
обучения
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Республики Татарстан
Критерии оценки участников Конкурса «Социально активный» (в баллах)
№
п/п

Деятельность

Критерии*

Баллы
победитель

призер

участник

– на уровне образовательной организации;
– на муниципальном (городском) уровне;
– на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
Получение Обучающимся награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально:

10
12
14
16
18

9
11
13
15
17

7
9
11
13
15

– на уровне образовательной организации;
– на муниципальном (городском) уровне;
– на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

10
12
14
16
18

9
11
13
15
17

7
9
11
13
15

Получение Обучающимся награды (приза) за
результаты в общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного,
общественно полезного характера, подтверждаемое
документально:
1

2

Общественная

Культурно-творческая

Получение Обучающимся в течение года награды
(приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных
мероприятий, подтверждаемое документально:

3

Спортивная

– на уровне образовательной организации;
– на муниципальном (городском) уровне;
– на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне
Выполнение нормативов и требований
«Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
соответствующей возрастной группы,
подтверждаемое документально
Получение Обучающимся в течение года награды
(приза) за результаты научно-исследовательской
работы (за исключением олимпиад и интернет
конкурсов), подтверждаемое документально:
– на уровне образовательной организации;
– на муниципальном (городском) уровне;
– на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

4

Научноисследовательская

Получение Обучающимся документа,
удостоверяющего исключительное право
обучающегося за достигнутый им (научнометодический, научно-технический, научнотворческий, за исключением олимпиад и интернет
конкурсов) результат интеллектуальной
деятельности, подтверждаемый документально
Получение Обучающимся гранта на выполнение
научно-исследовательской работы, подтверждаемый
документально

10
12
14
16
18

9
11
13
15
17

7
9
11
13
15

Золотой значок
20

Серебряный значок
18

Бронзовый значок
16

6
8
10
12
14

5
7
9
11
13

3
5
7
9
11

40 (за каждый документ)

20 (за каждый грант)

Наличие у Обучающегося публикации в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) издании,
подтверждаемое документально:

5

Организация и
проведение мероприятий

– в издании университета, иной образовательной
организации высшего образования или научной
организации;
– во всероссийских изданиях (ВАК, РИНЦ);
– в международных изданиях (Scopus, Web of
Science, ERIH PLUS)
Участие Обучающегося в организации (обеспечении
проведения) не менее 10 мероприятии,
подтверждаемое документально:
- публичной культурно-творческой деятельности
воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности);
- спортивных мероприятий воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятий;
- социальных мероприятий воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых мероприятий:
– на уровне образовательной организации;
– на муниципальном (городском) уровне;
– на региональном уровне;
– на всероссийском уровне;
– на международном уровне

8
12
15

8
10
12
14
16

*Критерии Конкурса оцениваются за 2019 год суммируются по каждому виду деятельности и отдельно по каждому уровню.
Одно и тоже мероприятие (награда, приз) оценивается один раз по одному виду деятельности и уровню.

