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Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 
«О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381 
«О порядке предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, 
ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

грантыпрезидента.рф
сайт информационного сопровождения программы

Претенденты на гранты – это  лица, которые:

а) включены в государственный информационный ресурс 
о детях, проявивших выдающиеся способности, и имеют 
достижения, полученные за 2 учебных года, предшествующих 
году поступления в образовательную организацию на 
обучение по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю этих мероприятий;

б) имеют гражданство Российской 
Федерации;

в) поступили в текущем году на обучение по 
очной форме обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена, программам 
бакалавриата или программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов.
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537 Спорт

461 Искусство 

628 МГУ имени М.В. Ломоносова
451 НИУ "Высшая школа экономики"
370 МГИМО МИД России
241 Санкт-Петербургский государственный университет
235 МФТИ
…

78 Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
77 Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
59 Российская Академия музыки имени Гнесиных
53 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
34 Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова
…

72 Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)
49 Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области
41 Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург
38 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
35 Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
…

3664 получателя гранта 
за 4 года программы

2666 Наука

288 образовательных организаций
из 65 регионов РФ 202 направления подготовки 

и специальности,
включая 15 специальностей СПО
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Направление
Выбыл из 

программы

Ожидание 
трудо-

устройства
Отпуск

Перевод в 
другую ОО / 

на другую 
ОП

Получатель
Трудовая 
деятель-

ность

Трудо-
устройство 
отложено

Итого

Искусство 25 2 9 417 6 2 461

Наука 280 14 10 3 2283 4 72 2666

Спорт 35 16 8 474 2 2 537

Итого 340 32 27 3 3174 12 76 3664

Текущий статус получателей грантов Президента РФ, чел.
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Обязанности образовательной организации по договору о предоставлении гранта

• Создавать условия для развития (проявления) одаренности Получателя гранта в период получения 
образования

• Создавать условия для заключения Получателем гранта договора о целевом обучении с целью 
трудоустройства в соответствии с получаемой квалификацией

• Ежегодно обобщать сведения о достижениях Получателя гранта, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
3.1.1. Договора, за период после назначения гранта или после последнего подтверждения права на его 
получение, а также до 15 июля направлять указанные сведения Оператору

• Представлять Оператору в сроки, установленные Оператором, документы и сведения, подтверждающие 
право Получателя гранта на его получение в следующем учебном году

• Обеспечить совместно с претендентом на получение гранта подготовку Договора и документов, 
подтверждающих соответствие претендента на получение гранта требованиям, указанным в пункте 4 
Положения, и направить их Оператору

• Уведомлять Оператора об изменениях, имеющих значение для исполнения Договора, в течение 10 дней 
со дня возникновения указанных изменений
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Заключение договора о предоставлении гранта Президента РФ

На что обратить внимание:

• Сведения о приеме должны своевременно вноситься в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования 
(ФИС ГИА и приема). Сведения о приеме должны быть в ФИС ГИА и приема до 1 
сентября

• Проинформировать студентов о включении в список претендентов и организовать работу 
по заключению договоров о предоставлении гранта

• Проинформировать оператора об отсутствии в списке претендентов студентов, имеющих 
необходимые достижения
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Сопровождение в период обучения и подтверждение права

На что обратить внимание:

• Организовать информирование оператора об изменениях, имеющих значение для 
исполнения Договора, в течение 10 дней со дня возникновения указанных изменений. Это 
прежде всего сведения об отчислении, переводе, об академическом отпуске, изменении 
ФИО и т.п.

• Организовать работу по привлечению / участию получателя гранта в мероприятиях / 
деятельности, направленных на его развитие (наука, искусство, спорт)

• Организовать работу по сбору и предоставлению оператору в срок до 15 июля сведений 
по итогам учебного года

• Организовать работу по сбору и предоставлению оператору сведений о результатах 
итоговой аттестации и завершении обучения
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