
Руководителю Образовательного Фонда 
«Талант и успех» Е.В. Шмелевой 

(юридический адрес: 354349,  
Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40) 

 

(ФИО претендента на получение гранта Президента 
Российской Федерации) 

Контактные данные: 
 

(телефон) 
 

(адрес электронной почты) 
 

Заявление 
 

Я,  
 , 

(полностью ФИО претендента на получение гранта Президента Российской Федерации)  
паспорт:    выдан  

 серия  номер  (орган, выдавший документ) 
 , 

дата выдачи:  , код подразделения:  , 
проживающий по адресу: 

 , 
(адрес постоянной регистрации)  

настоящим заявлением уведомляю оператора – Образовательный Фонд «Талант 
и успех» о том, что, изучив условия предоставления и выплаты гранта 
Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные 
организации высшего образования по очной форме обучения по программам 
бакалавриата и программам специалитета, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования по очной 
форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, не смогу принять участие в 
программе и заключить договор о предоставлении гранта. 

Причина отказа: 
 

Подтверждаю, что проинформирован(а) оператором о включении моей 
кандидатуры в список претендентов на получение грантов Президента 
Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Указом Президента Российской 
Федерации  от 07.12.2015 № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности»; Положением о предоставлении и 
выплате грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, 



проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в 
образовательные организации высшего образования по очной форме обучения 
по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов (утв. Постановлением Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1381 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента 
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности»); формой договора о предоставлении гранта Президента 
Российской Федерации. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 
настоящем заявлении, неавтоматизированным и автоматизированным способом, 
а также на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение, передачу иным лицам в ходе исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 07.12.2015 № 607 «О мерах 
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», в 
течение неограниченного срока до направления соответствующего отзыва 
согласия. 
 
 

   /  
(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 
Руководитель (иное уполномоченное лицо) 
образовательной организации: 
 

   /  
(должность) М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
Для претендентов, не достигших возраста 18 лет, подпись законного 
представителя претендента: 
 

 
(полностью ФИО законного представителя претендента на получение гранта) 

 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя) 

 
   /  

(дата подписания)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 


