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Постановление КМ РТ от 14 августа 2015 г. N 598 "Об утверждении Порядка предоставления
грантов на обучение в сфере информационных технологий" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 14 августа 2015 г. N 598
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на обучение в сфере информационных
технологий"
С изменениями и дополнениями от:
1 сентября 2016 г., 26 июля 2017 г., 2 сентября 2019 г., 28 августа 2020 г.
Информация об изменениях:

Преамбула изменена с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013
N 1000 "Об утверждении Государственной программы "Развитие информационных и
коммуникационных технологий в Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014-2022 годы"
и в целях оказания государственной поддержки, направленной на подготовку
высококвалифицированных
специалистов
в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий, а также создания условий для инвестиционной привлекательности Республики
Татарстан в сфере информационно-коммуникационных технологий Кабинет Министров
Республики Татарстан постановляет:
1. Учредить грант на обучение в сфере информационных технологий, предоставляемый
студентам первого-четвертого годов обучения в Высшей школе информационных технологий и
информационных систем федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет".
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов на обучение в сфере
информационных технологий.
Информация об изменениях:

Пункт 3 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан

И.Ш. Халиков

Порядок
предоставления грантов на обучение в сфере информационных технологий
(утв. постановлением КМ РТ от 14 августа 2015 г. N 598)
С изменениями и дополнениями от:
1 сентября 2016 г., 26 июля 2017 г., 2 сентября 2019 г., 28 августа 2020 г.
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1. Общие положения
Информация об изменениях:

Пункт 1.1 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов на обучение в сфере информационных
технологий (далее - Порядок) регулирует порядок и условия предоставления грантов на оплату
обучения студентам Высшей школы информационных технологий и информационных систем
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет" (далее - Университет) по направлению
подготовки "Программная инженерия".
Информация об изменениях:

Пункт 1.2 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
подпрограммой "Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого
капитала в сфере информационных технологий в Республике Татарстан на 2014-2022 годы"
Государственной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий в
Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014-2022 годы", утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 N 1000 "Об утверждении
Государственной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий в
Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014-2022 годы" (далее - Подпрограмма).
1.3. В качестве претендентов на получение гранта могут выступать соответствующие
критериям и требованиям, установленным настоящим Порядком, лица, подавшие заявление о
приеме в Университет на обучение по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц, студенты 1-3 курсов дневной формы обучения в Университете,
обучающиеся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
2. Основные термины и определения
Информация об изменениях:

Пункт 2.1 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
2.1. Грант - средства бюджета Республики Татарстан, ежегодно предоставляемые
грантополучателям для оплаты обучения в сфере информационных технологий в Университете на
учебный год. Грант предоставляется на условиях, определенных настоящим Порядком и договором
о предоставлении гранта на обучение, заключенным между грантодателем, грантополучателем и
Университетом на основании конкурсного отбора по направлению подготовки "Программная
инженерия".
2.2. Грантодатель - Кабинет Министров Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Пункт 2.3 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
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2.3. Уполномоченный орган по предоставлению гранта (далее - уполномоченный орган) Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и
связи Республики Татарстан.
Информация об изменениях:

Пункт 2.4 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
2.4. Грантополучатель - студент Университета 1-4 курсов, обучающийся по направлению
подготовки "Программная инженерия", которому присужден грант.
Информация об изменениях:

Пункт 2.5 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
2.5. Договор о предоставлении гранта на обучение - договор между уполномоченным
органом, грантополучателем и Университетом, в соответствии с которым уполномоченный орган
оплачивает обучение грантополучателя по направлению подготовки "Программная инженерия".
3. Порядок проведения отбора на предоставление гранта
3.1. Грант предоставляется по результатам конкурсного отбора, проводимого ежегодно в
соответствии с порядком и сроками, установленными настоящим Порядком.
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 26 июля 2017 г. N 516 в пункт 3.2 настоящего Порядка внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.2. Уполномоченный орган ежегодно, до 20 июня, объявляет о конкурсном отборе на
предоставление гранта путем размещения информации на официальном сайте уполномоченного
органа (www.mic.tatarstan.ru).
Информация об объявлении конкурсного отбора на предоставление гранта размещается (по
согласованию) на официальном сайте федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет" (www.kpfu.ru) (далее - Университет).
Информационное сообщение, размещаемое в информационно-коммуникационной сети
"Интернет", содержит условия и сроки проведения конкурса, требования к претендентам, сроки
начала и окончания приема документов.
3.3. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией, создаваемой
уполномоченным органом.
В состав конкурсной комиссии входят не менее 5 человек: представители уполномоченного
органа, Университета и независимые эксперты.
Информация об изменениях:

Пункт 3.4 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
3.4. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: не получают в текущем
финансовом году средства из бюджета Республики Татарстан, из которого планируется
предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Порядка;
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на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении гранта на обучение, не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет
Республики Татарстан грантов, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан;
на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении гранта на обучение, не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Информация об изменениях:

Пункт 3.4.1 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
3.4.1. Для участия в конкурсном отборе претенденты с даты объявления о конкурсном
отборе до 6 сентября представляют в уполномоченный орган следующие документы:
заявление на соискание гранта по форме согласно приложению к настоящему Порядку
(далее - заявление);
согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной уполномоченным
органом;
гарантийное письмо об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет
Республики Татарстан грантов, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики Татарстан на 1 число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, а также что
претендент не получает средства из бюджета Республики Татарстан, из которого планируется
предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1
настоящего Порядка;
справку налогового органа, подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о
предоставлении гранта на обучение.
Претендент вправе приложить к заявлению копии документов, подтверждающих участие в
олимпиадах по информатике, в межвузовских олимпиадах по IT-дисциплинам (при наличии).
Претендент вправе представить в уполномоченный орган сканированные копии или
цифровые фотокопии документов (документы на бумажном носителе, преобразованные в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания реквизитов), указанных в настоящем пункте.
Информация об изменениях:

Раздел 3 дополнен пунктом 3.4.2 с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
3.4.2. Уполномоченный орган до 9 сентября рассматривает документы, поданные
претендентами, и принимает решение о допуске претендентов или об отказе им в участии в
конкурсном отборе на соискание гранта.
Основаниями для отказа претенденту в участии в конкурсном отборе на соискание гранта
являются:
несоответствие претендента требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка;
представление претендентом документов позже даты окончания срока приема документов.
Информация о допуске претендентов или об отказе им в участии в конкурсном отборе на
соискание гранта до 12 сентября размещается уполномоченным органом на сайтах, указанных в
пункте 3.2 настоящего Порядка.
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Информация об изменениях:

Пункт 3.5 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
3.5. Для проведения конкурсного отбора Университет в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве по взаимодействию при предоставлении гранта, заключенным между
уполномоченным органом и Университетом (далее - соглашение о сотрудничестве), в
установленный срок направляет уполномоченному органу следующие документы:
до 9 сентября - для студентов 1 курса:
выписку из приказа о зачислении в число студентов на контрактной основе;
протокол о подсчете баллов ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку;
до 8 октября - для студентов 2-4 курсов:
приказ о переводе студентов с курса на курс по итогам учебного года;
протокол о подсчете общего рейтинга студентов.
3.6. Конкурсный отбор среди студентов 1 курса осуществляется по результатам суммы
баллов ЕГЭ.
Победителями конкурсного отбора определяются студенты, имеющие наиболее высокие
баллы по дисциплинам, определенным Университетом в качестве требуемых при поступлении
(математика, информатика и русский язык).
3.7. Конкурсный отбор среди студентов 2-4 курсов осуществляется по итогам
балльно-рейтинговой системы оценки качества учебной работы и обучающихся в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2005 N 215 "Об
организации инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на систему
зачетных единиц".
Победителями конкурсного отбора становятся студенты, получившие наибольшее
количество баллов в общем рейтинге курса по итогам предыдущего учебного года. Размер гранта
устанавливается в соответствии с п. 3.11 настоящего Порядка.
3.8. Определение победителя конкурсного отбора при равных баллах осуществляется с
учетом:
для студентов 1 курса - суммы баллов ЕГЭ по профильным предметам (математика,
информатика), участия в олимпиадах по информатике при представлении подтверждающих
документов;
для студентов 2-4 курсов - наиболее высокими баллами по IT-дисциплинам согласно
учебному плану Университета, участия в межвузовских олимпиадах по IT-дисциплинам при
представлении подтверждающих документов.
Информация об изменениях:

Пункт 3.9 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
3.9. Распределение средств, предусмотренных Подпрограммой на предоставление грантов,
между курсами осуществляется исходя из установленной стоимости обучения в следующем
порядке:
для обучения на 1 курсе - в количестве 30 грантов со 100-процентной оплатой стоимости
обучения в год;
для обучения на II-IV курсах - по следующей формуле:
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Si =

S − K1 × price1

( price2 + price3 + price4 )

× pricei
,

где:

Si - объем средств грантов, выделяемых для обучения на i-й курс;
price1 - стоимость обучения одного студента на 1 курсе;

price2 - стоимость обучения одного студента на 2 курсе;
price3 - стоимость обучения одного студента на 3 курсе;
price4

- стоимость обучения одного студента на 4 курсе;

pricei - стоимость обучения на i-м курсе;
S - общий объем средств грантов для обучения на учебный год;

Ki - количество грантов, выделяемых для обучения на 1 курсе.
3.10. Финансирование расходов на предоставление грантов грантополучателям за счет
средств бюджета Республики Татарстан осуществляется уполномоченным органом в соответствии
с предусмотренными в бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на
плановый период объемами средств на данные цели в рамках Подпрограммы.
Информация об изменениях:

Пункт 3.11 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
3.11. Распределение грантов среди студентов II-IV курсов осуществляется в пределах
средств, рассчитанных для каждого курса в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка, по
следующей схеме:
первоочередно грант со 100-процентной оплатой стоимости обучения получают студенты,
средний балл успеваемости которых составляет 90 и выше, в соответствии с пунктом 3.7
настоящего Порядка;
грант с 80-процентной оплатой стоимости обучения получают студенты, средний балл
успеваемости которых составляет от 71 до 90, в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка.
Нераспределенные остатки средств, которых недостаточно для обеспечения оплаты 80
процентов от стоимости обучения, предоставляются студенту в соответствии с пунктом 3.7
настоящего Порядка по решению конкурсной комиссии.
Информация об изменениях:

Пункт 3.12 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
3.12. Результаты конкурсного отбора студентов первого курса подводятся до 15 сентября,
студентов вторых - четвертых курсов - до 15 октября. Решение конкурсной комиссии принимается
путем открытого голосования простым большинством голосов при наличии кворума, который
составляет не менее двух третей состава комиссии. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
комиссии, принявшими участие в заседании, и в трехдневный срок после принятия решения
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размещается на сайтах, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. В протоколе указываются
победители конкурсного отбора и размеры предоставляемых грантов.
Информация об изменениях:

Пункт 3.12.1 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
3.12.1. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении гранта являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных
пунктом 3.4.1 настоящего Порядка;
недостоверность представленной претендентом информации, содержащейся в заявлении и
документах, указанных в пункте 3.4.1 настоящего Порядка.
4. Порядок и условия перечисления и возврата суммы гранта
Информация об изменениях:

Пункт 4.1 изменен с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
4.1. На основании протокола конкурсной комиссии уполномоченный орган не позднее 22
октября текущего года заключает с грантополучателем и Университетом в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве трехсторонний договор о предоставлении гранта на обучение по
форме, утверждаемой уполномоченным органом.
В договоре о предоставлении гранта на обучение предусматриваются:
обязательство грантополучателя осуществлять трудовую деятельность в сфере
информационно-коммуникационных технологий на территории Республики Татарстан, в том числе
в качестве самозанятого в установленном законодательством порядке (далее - отработка), с
момента окончания обучения в течение периода, равного сроку обучения по гранту. В случае если
грантополучатель осуществляет указанную трудовую деятельность в органах государственной
власти Республики Татарстан или в подведомственных им организациях, срок отработки
сокращается в два раза. В срок отработки не включается период отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до трех лет, освоения в Университете программы магистратуры и
призыва грантополучателя на военную службу;
согласие грантополучателя на получение гранта путем перечисления средств за обучение на
счет Университета;
согласие грантополучателя на осуществление уполномоченным органом и Министерством
финансов Республики Татарстан проверок соблюдения грантополучателем условий, целей и
порядка предоставления гранта;
обязательство грантополучателя по представлению справки о выплате отчислений
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в период отработки.
Информация об изменениях:

Пункт 4.2 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
4.2. Грант предоставляется грантополучателю в 10-дневный срок со дня заключения
договора о предоставлении гранта на обучение путем перечисления уполномоченным органом
денежных средств за обучение грантополучателя на счет Университета, открытый в российской
кредитной организации.
4.3. Предоставление гранта прекращается в случаях:
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установления факта подачи грантополучателем заведомо ложных сведений;
несоблюдения грантополучателем обязанностей, предусмотренных договором о
предоставлении гранта;
нахождения на военной службе, в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также в случае болезни продолжительностью более
3 (трех) месяцев, факт которой подтвержден листом о нетрудоспособности;
перехода студента на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов других субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
перевода студента в другую образовательную организацию высшего образования;
отчисления студента по причине неуспеваемости;
досрочного расторжения договора о предоставлении гранта на обучение в Университете по
инициативе грантополучателя.
4.4. Решение о прекращении предоставления гранта принимается конкурсной комиссией не
позднее 10 дней со дня уведомления Университетом в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве о наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.3 настоящего Порядка.
Конкурсная комиссия не позднее пяти календарных дней со дня принятия указанного
решения письменно уведомляет об этом грантополучателя.
4.5. В случае принятия решения о прекращении предоставления гранта выплата гранта
прекращается. Университетом в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в 10-дневный срок
со дня принятия указанного решения осуществляется возврат уполномоченному органу суммы
гранта в размере, пропорциональном оказанным услугам образования.
Информация об изменениях:

Пункт 4.6 изменен с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
См. предыдущую редакцию
4.6. Уполномоченный орган принимает решение о возврате грантополучателем в бюджет
Республики Татарстан средств в объеме фактически перечисленных за обучение уполномоченным
органом в следующих случаях:
указанных в абзацах втором, третьем, седьмом и восьмом п. 4.3 настоящего Порядка;
несоблюдения грантополучателем обязательства по отработке;
нарушения грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта,
выявленных по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и Министерством
финансов Республики Татарстан.
Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения
письменно уведомляет об этом грантополучателя.
4.7. Грантополучатель в 60-дневный срок со дня получения соответствующего уведомления
осуществляет возврат сумм гранта в размере фактически предоставленных средств на счет
уполномоченного органа.
4.8. При нарушении срока возврата средств, установленных в пунктах 4.5 и 4.7 настоящего
Порядка, уполномоченный орган в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня
истечения срока возврата принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет Республики
Татарстан в установленном законодательством порядке.
4.9. В случаях, указанных в абзаце четвертом п. 4.3 настоящего Порядка, студент вправе
претендовать на грант с нового учебного года на общих основаниях.
Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 26 июля 2017 г. N 516 пункт 4.10 настоящего Порядка изложен в
новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.10. В случае досрочного расторжения договора о предоставлении гранта на обучение
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замена грантополучателя в текущем учебном году допускается по решению конкурсной комиссии.
4.11. Предоставление гранта студенту в случае, если он ранее обучался в Университете на
средства гранта и был отчислен по неуспеваемости, не допускается.
4.12. По завершении грантополучателями обучения Университет в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве предоставляет уполномоченному органу выписку из протокола
экзаменационных комиссий итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации в соответствии с законодательством.
5. Контроль за соблюдением условий предоставления гранта
5.1. Уполномоченный орган и Министерство финансов Республики Татарстан осуществляют
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления бюджетных средств, выделенных
на предоставление грантов, в установленном законодательством порядке.
Информация об изменениях:

Раздел 5 дополнен пунктом 5.2 с 4 сентября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 2 сентября 2019 г. N 770
5.2. Результатом предоставления гранта является освоение грантополучателем
образовательной программы высшего образования, получения высшего образования и
осуществление отработки.
Информация об изменениях:

Раздел 5 дополнен пунктом 5.3 с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
5.3. По окончании учебного года Университет в 30-дневный срок, исчисляемый в рабочих
днях, представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления гранта
в виде выписки из приказов о переводе грантополучателей на следующий курс и (или) приказов об
отчислении в связи с окончанием обучения.
По окончании обучения грантополучатель ежегодно, до 1 октября представляет в
уполномоченный орган документы, подтверждающие его трудоустройство в сфере
информационно-коммуникационных технологий в течение периода отработки, указанного в абзаце
третьем пункта 4.1 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 31 августа 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 августа 2020 г. N 752
См. предыдущую редакцию
Приложение
к Порядку предоставления грантов
на обучение в сфере информационных технологий
(с изменениями от 2 сентября 2019 г., 28 августа 2020 г.)
Форма
Министру цифрового развития государственного
управления, информационных технологий
и связи Республики Татарстан
____________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
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(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
____________________________________________
(паспортные данные)
____________________________________________
(индекс, адрес регистрации)
____________________________________________
(номер телефона, адрес электронной почты)
Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на соискание
гранта на
обучение на ___ курсе по направлению подготовки "Программная инженерия"
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" в
202__/202__ учебном году.
В случае представления документов в электронном виде в соответствии
с пунктом 3.4.1 Порядка предоставления грантов на обучение в сфере
информационных технологий обязуюсь представить оригиналы документов до
конца календарного года.
__________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. (последнее - при наличии), дата подачи заявления)
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