




 

 

2.2. Для участия в первом этапе необходима регистрация на Официальном сайте, прохождение 

онлайн тестирования на знание информационных технологий и английского языка и 

предоставление следующего комплекта документов: 

- заполненная на Официальном сайте анкета с указанием ФИО, даты рождения, гражданства, 

города проживания, сведений об образовательной организации, в которой обучается/обучался 

участник, курса обучения, образовательной программы; 

- резюме участника (на английском языке); 

- мотивационное письмо со сведениями о том, почему участник Конкурса заинтересован в 

получении гранта и обучении в Университете Иннополис (на английском языке);   

- копия диплома о высшем образовании с приложениями (при наличии);  

- сертификат, подтверждающий знание английского языка (на усмотрение участника 

Конкурса). 

Минимальными результатами тестирования для прохождения первого этапа являются: 

- по английскому языку - 45% правильных ответов,  

- по математике и по основам информатики и ИКТ - 45% правильных ответов.  

Лица, соответствующие установленным в настоящем пункте требованиям, рассматриваются 

Организатором для участия во Втором этапе отбора.  

2.3. Второй этап отбора проводится очно по месту нахождения Организатора. 

Этап включает в себя прохождение собеседования с представителем научно-

преподавательского состава Университета и тестирования по английскому языку, решение задач из 

области информационных технологий, участие в мероприятиях, направленных на оценку 

коммуникативной эффективности, способностей к командной работе, лидерских качеств, 

стрессоустойчивости и конфликтности. Длительность данного тура составляет до двух дней (на 

усмотрение Организатора). Отборы в рамках второго этапа Конкурса проводятся в период с 1 

ноября по 1 июля.  

Информация о датах проведения очных отборов в Университете направляется всем лицам, 

прошедшим первый этап, на указанные ими при регистрации электронные адреса. Участник 

Конкурса в течение 7 (семи) календарных дней после получения указанной информации должен 

подтвердить свое участие во втором этапе. В случае отсутствия такого подтверждения участник 

считается выбывшим из участия в Конкурсе.  

Для участников отбора в Университете Организатор обеспечивает трансфер, размещение и 

питание по месту его проведения в порядке, определяемым Организатором. 

2.4. Порядок определения победителей Конкурса: 

2.4.1. Победители определяются Конкурсной комиссией с учетом результатов, полученных по 

итогам отборочных мероприятий, указанных в п.2.3. Победители определяются Конкурсной 

комиссией по итогам второго этапа каждого отбора в срок до 4х месяцев после его окончания.   

2.5. Решение Конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

2.6. Результаты доводятся до сведения победителей по электронным адресам, указанным при 

регистрации, а также публикуются на Официальном сайте. 

2.7. Возможное количество победителей Конкурса определяется Организатором 

самостоятельно каждый год. 

 

3. Порядок награждения победителей. 

3.1. Победители Конкурса, определенные в соответствии с п.2.4 настоящего Положения, 

получают грант при одновременном выполнении победителем Конкурса следующих требований:  

-  прохождение процедуры приема и предоставление документов, установленных Правилами 

приема на обучение по образовательным программам – программам магистратуры в АНО ВО 

«Университет Иннополис» на соответствующий учебный год и законодательством Российской 

Федерации; 

- заключение победителем договора об оказании образовательных услуг на обучение по 

форме, утвержденной Университетом; 

- заключение победителем договора о предоставлении гранта на обучение по форме, 

приведенной в приложении №1 к Положению; 



 

 

- участие Конкурсанта в летней школе, организуемой Университетом (в случае ее проведения). 

Участие осуществляется на безвозмездной основе; 

Несоответствие указанным в настоящем пункте требованиям лишает победителя Конкурса 

права на получение гранта. 

3.2. Гранты, установленные настоящим Положением, не подлежат замене на иные виды 

вознаграждений (призов, наград), а также выплате в денежном эквиваленте. Передача права 

участников на получение награды другому лицу не допускается. 

3.3. Гранты, не востребованные до 5 августа, Организатором не выдаются. 

 

4. Права и обязанности участников Конкурса. 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются граждане Российской Федерации и стран СНГ, лица 

без гражданства старше 18 лет.  

4.2. Права и обязанности участника Конкурса: 

4.2.1. Участник Конкурса вправе получать информацию о сроках и правилах Конкурса;  

4.2.2. Участник вправе принять участие в Конкурсе не чаще одного раза в каждый период 

проведения Конкурса, указанный в п.1.6 Положения; 

4.2.3. Участник Конкурса обязан выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и 

получением грантов, указанные в настоящем Положении о Конкурсе, в установленные настоящим 

Положением сроки;  

4.2.4. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе 

по радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой 

информации, либо участвовать в изготовлении графических рекламных материалов без уплаты за 

это какого-либо вознаграждения. Все авторские права в этих случаях принадлежат Организатору. 

Факт участия в Конкурсе предусматривает, что его участник согласен с передачей Организатору 

права безвозмездно использовать его имя, фамилию, отчество, в целях популяризации 

Организатора; 

4.2.5. Участием в Конкурсе участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми 

правилами данного Конкурса. При невыполнении всех правил и условий Конкурса, участник теряет 

право на получение гранта; 

4.2.6. Добровольно предоставляя персональные данные при регистрации на участие в 

Конкурсе, участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение персональных данных в целях Конкурса Организатором, который гарантирует 

необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения, в том числе, 

персональных данных;  

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются лица, являющиеся/являвшиеся обучающимися по 

программам высшего образования (уровень магистратуры) в АНО ВО «Университет Иннополис. 

 

5. Права и обязанности организатора конкурса 

5.1. Организатор оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению внести 

изменения в настоящее Положение или отменить проведение Конкурса и нести все 

предусмотренные права и обязанности по предоставлению гранта, победители которых были 

определены до отмены Конкурса. Извещение об изменении настоящего Положения или об отмене 

Конкурса доводится до сведения участников путем размещения соответствующего уведомления на 

Официальном сайте. 

5.2. Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке запретить 

дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой 

подделки процесса подачи документов на участие или же действует в нарушение настоящего 

Положения, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с Конкурсом, нарушает правила поведения по месту проведения этапов Конкурса, в 

т.ч. общественный порядок. 



 

 

5.3. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче гранта, если Участник был уличен 

в мошенничестве, обмане, нарушении условий настоящего Положения, а также за предоставление 

Участником недостоверной информации.  

5.4. Организатор не несет ответственности за: 

•  неполучение участником Конкурса предусмотренных настоящим Положением уведомлений 

по причине неактуальности/некорректности представленной участником информации;  

•  неисполнение (несвоевременное исполнение) участником своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением или условий участия в Конкурсе.  

5.5. Возврат материалов, предоставленных для участия в Конкурсе, не осуществляется.  

5.6. Запросы на разъяснения настоящего Положения подлежат направлению в отдел приема и 

привлечения абитуриентов Университета по адресу admissions@innopolis.ru, тел:+7 (843) 203-92-53 

(доб. 191). 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение №1 

к Положению о порядке проведении конкурса  

на получение гранта на обучение по образовательным программам  

высшего образования – программам магистратуры  

 

 

Форма договора о предоставлении гранта на обучение 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА НА ОБУЧЕНИЕ 

№___  

 

г. Иннополис                                                                                        «……» ………………. 201__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет 

Иннополис», (в дальнейшем именуемая «Грантодатель»), в лице 

___________________________________________________, действующего на основании 

________________________________, с одной стороны, 

и гражданин ______________, паспорт серии _________________, дата выдачи ___________, 

код подразделения __________, зарегистрирован: _____________________, действующий в своих 

интересах и от своего имени, именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны, в 

дальнейшем, вместе или раздельно, именуемые как «Стороны» или «Сторона»,  

принимая во внимание условия Договора на обучение по образовательным программам высшего 

образования № _________ от ________________, заключенного сторонами (далее - Соглашение), а 

также Положения о порядке проведения конкурса на получение гранта на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, утвержденного 

Грантодателем (далее – Положение), 

заключили настоящий договор о предоставлении гранта на обучение (далее - «Договор») о 

нижеследующем:  

 

Статья 1. 

Предмет Договора. 

В соответствии с настоящим Договором и Положением Грантодатель предоставляет 

Грантополучателю грант на обучение по образовательным программам высшего образования, а 

Грантополучатель по окончании срока обучения и получения им обусловленной Соглашением 

профессии, квалификации (подтвержденной соответствующим квалификационным документом) 

обязуется отработать по основному месту работы, находящемуся на территории г. Иннополис 

(Республика Татарстан), у юридического лица, являющегося резидентом особой экономической 

зоны «Иннополис» и/или зарегистрированного или имеющего обособленное подразделение на 

территории г. Иннополис в Республике Татарстан (далее совместно именуемые – Работодатель) по 

полученной профессии (квалификации) в течение обусловленного Сторонами срока с подготовкой 

и оформлением между Грантополучателем и Работодателем трудового договора. Работодатель 

вправе направить запрос Грантодателю о переводе Грантополучателя в структурное подразделение 

в другом городе, о чем стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору. 

 

Статья 2. 

Условия обучения. 

2.1. Настоящий Договор регулирует отношения между Грантодателем и Грантополучателем, 

связанные с обучением и получением Грантополучателем гранта в соответствии с Соглашением по 

образовательной программе ____________________ направления подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» (уровень магистратуры).  



 

 

2.2. В ходе исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Соглашением, 

Положением, Гражданским кодексом РФ, и иными нормами действующего законодательством РФ 

и локальными документами Грантодателя. 

 

Статья 3. 

Права и обязанности Сторон. 

3.1. Грантополучатель обязуется: 

3.1.1. Пройти обучение в соответствии с условиями Соглашения.  

3.1.2. В течение 3 (трех) месяцев после завершения обучения и получения документа об 

образовании трудоустроиться в организацию, соответствующую указанным в статье 1 настоящего 

Договора условиям.  

3.1.3. Проработать по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности 

рабочего времени по полученной в соответствии с Соглашением специальности не менее 12 месяцев 

с момента трудоустройства. 

В указанный срок не включается: 

1) отпуск без сохранения заработной платы (за исключением случаев обязательного 

предоставления указанного отпуска, установленных ст. 128 Трудового кодекса РФ); 

2) отпуск по беременности и родам; 

3) отпуск по уходу за ребенком (в том числе и при использовании права на отпуск отцом 

ребенка); 

4) время отсутствия Грантополучателя на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ; 

5) период трудоустройства в случае смены Работодателя; 

6) период прохождения военной службы/сборов. 

3.1.4. Осуществлять действия, необходимые для заключения трудового договора с 

Работодателем, включая, но не исключительно: 

- без злоупотреблений, с добросовестным отношением участвовать по приглашению 

Грантодателя и/или Работодателя в собеседованиях и процедурах, проводимых Работодателем в 

целях подбора кандидатов на замещение имеющихся у Работодателя вакансий и соответствующих 

условиям, указанным в п.3.1.3. настоящего Договора; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Грантодателем с целью привлечения 

потенциальных Работодателей (День открытых дверей, презентации и т.д.);  

- своевременно предоставлять Работодателю документы, необходимые для заключения 

трудового договора. 

3.1.5. В соответствии с разделом 5 Договора в случае невыполнения своих обязательств по 

настоящему Договору в течение 3 (Трех) банковских дней возвратить Грантодателю стоимость 

гранта в размере, определенном в разделе 4 настоящего Договора.  

3.1.6. В течение 5 календарных дней со дня трудоустройства у Работодателя или повторного 

трудоустройства по причине смены организации-Работодателя уведомлять об этом Грантодателя с 

приложением подтверждающих документов и указанием полного наименования Работодателя и 

занимаемой должности, а также даты начала трудовой деятельности. 

3.2. Грантодатель вправе: 

3.2.1. Требовать от Грантополучателя добросовестного исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

3.2.2. Требовать документы, подтверждающие трудоустройство и стаж работы у 

Работодателя. 

3.2.3. За нарушение условий настоящего Договора привлекать Грантополучателя к 

гражданской, материальной и иной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

3.3. Грантодатель обязуется: 

3.3.1. Предоставить грант на обучение по Соглашению в размере и порядке, установленных 

настоящим Договором.  

3.4. Грантополучатель вправе: 



 

 

3.4.1 Менять организацию-Работодателя, при этом периоды смены Работодателя (отсутствия 

трудовых отношений с Работодателем) не могут превышать три месяца суммарно.   

 

Статья 4. 

Состав гранта. 

4.1. Предоставляемый в соответствии с настоящим Договором грант на обучение включает в 

себя: 

4.1.1. Стоимость обучения, определенную в п 3.2.1. Соглашения. 

4.1.2. Стипендию, предоставляемую Грантополучателю Грантодателем в период обучения в 

соответствии с локальными актами Грантодателя.  

 

Статья 5. 

Особые условия. 

5.1. Грантополучатель обязуется возвратить предоставленный по настоящему Договору 

грант в полном объеме, определяемом в соответствии со статьей 4 настоящего Договора, по 

следующим основаниям (случаях): 

1) прекращение действия Соглашения: 

- по инициативе Грантополучателя с целью перевода Грантополучателя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

- по инициативе Грантодателя в случае применения к Грантополучателю, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2) невыход на работу в срок, установленный трудовым договором с Работодателем; 

3) отказ и/или уклонение Грантополучателя от трудоустройства у Работодателя и не 

заключение трудового договора с Работодателем в сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

4) прекращение трудовых отношений с Работодателем без последующего трудоустройства у 

другого Работодателя в порядке, предусмотренном Договором (в т.ч. по причине переезда, 

переводом супруга Грантополучателя на работу в другую местность; в связи с увольнением 

Грантополучателя по любым основаниям, предусмотренным положениями Трудового кодекса РФ, 

в том числе и по инициативе Работодателя и т.д.); 

5) осуществление Грантополучателем трудовой деятельности у Работодателей менее 12 

месяцев. 

5.2. Грантополучатель обязуется возвратить предоставленный в виде стипендии грант (п. 

4.1.2 Договора) в случае прекращения действия Соглашения в период после прохождения 

промежуточной аттестации по итогам первого семестра первого года обучения: 

- по инициативе Грантополучателя (кроме отказа от Соглашения в связи с переводом для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию); 

- по инициативе Грантодателя в случае невыполнения Грантополучателем обязанностей по 

добросовестному освоению профессиональной образовательной программы, предусмотренной 

Соглашением, и выполнению учебного плана (академическая неуспеваемость). 

Размер гранта, подлежащий возврату в установленных в настоящем пункте 5.2 случаях равен 

размеру стипендии, выплаченной Грантополучателю в течение семестра, предшествующего 

семестру, в котором Соглашение досрочно прекратило силу. 

5.3. В случае досрочного прекращения действия Соглашения по основаниям, указанным в 

п.п.1 п.5.1. Договора, стоимость обучения, входящего в размер гранта и подлежащая возмещению, 

определяется пропорционально периоду фактического обучения Грантополучателя, составляющего 

срок с даты издания приказа о зачислении до даты издания приказа об отчислении 

Грантополучателя. В остальных случаях, установленных п.5.1 Договора, грант подлежит 

возмещению в полном объеме. 

5.4. Уважительными основаниями для освобождения Грантополучателя от исполнения 

обязательств по обучению и/или трудоустройству, установленных п.3.1.1. – 3.1.3 настоящего 

Договора являются: 



 

 

а) наличие заболеваний, возникших после заключения настоящего Договора и 

препятствующих обучению и/или трудоустройству в соответствии с медицинским заключением 

врачебной комиссии медицинской организации, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

б) невозможность исполнения обязательств, если это вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами в 

соответствии со ст.8 Договора и законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае нарушения/неисполнения Грантополучателем обязательств, указанных в 

пункте 3.1.6 настоящего Договора, Грантодатель имеет право предъявить требование об уплате 

штрафа в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки, а Грантополучатель обязан 

уплатить предъявленный штраф либо представить доказательства надлежащего исполнения п. 3.1.6 

Договора. 

 

Статья 6. 

Срок действия договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

исполнения обязательств по нему обеими Сторонами. 

6.2. Настоящий Договор и обязательства по нему прекращают свое действие в случае смерти 

Грантополучателя, а также в случае признания Грантополучателя неспособным к трудовой 

деятельности или выявления противопоказаний для выполнения Грантополучателем трудовой 

деятельности, обусловленной настоящим Договором, в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации.  

 

Статья 7. 

Изменение и дополнение договора. 

Расторжение договора. 

7.1. В течение срока действия настоящий Договор может быть изменен только по 

письменному соглашению обеих Сторон, а также в случае внесения изменений в Соглашение. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в письменном виде и 

подписанные обеими Сторонами, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с даты их 

подписания, если иное не указано в тексте таких изменений или дополнений. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 

Статья 8 

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К событиям непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать 

влияния и за возникновение которых они не несут ответственности (землетрясение, наводнение, 

пожар, забастовки, постановления или распоряжения органов государственной власти и т.п.). 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана: 

8.2.1. В 20-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, информировать Стороны о 

наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны 

должен быть представлен удостоверяющий документ, выданный компетентной государственной 

организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также (по 

возможности) оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору и на срок исполнения обязательств. 

8.2.2. После прекращения действия указанных обстоятельств без промедления известить об 

этом Стороны в письменном виде. При этом должен быть указан срок, в который предполагается 

исполнить обязательства по настоящему Договору. Если извещение не направлено или направлено 



 

 

несвоевременно, то убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением, 

обязательны к возмещению Стороной, их вызвавшей. 

 

Статья 9. 

 Заключительные положения. 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие при реализации настоящего Договора, стороны 

обязуются решать в порядке переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат 

рассмотрению в Верхнеуслонском районном суде Республики Татарстан в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут 

осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может 

направляться по почтовым адресам, указанным в статье 10, а также по электронной почте. 

Автоматическое уведомление программными средствами о доставке электронного сообщения по 

электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения. 

9.3. Сообщения направляются по следующим электронным адресам: 

а) в адрес Грантодателя по e-mail ______________; 

б) в адрес Грантополучателя по e-mail _______________. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным 

адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего 

Договора. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

Статья 10. 

Адреса и банковские реквизиты: 

Грантодатель: 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

Юридический адрес: 420500, г. Иннополис,  

ул. Университетская, д.1 

ИНН 1655258235 

КПП 161501001 

ОГРН 1121600006142 

Р/с 40703810045510000140 

в ПАО “АК БАРС” БАНК  г.Казань 

К/с 30101810000000000805 

БИК 049205805 

 

 

__________________/____________/ 

МП 

Грантополучатель: 

ФИО 

Паспорт: 

Серия 

Номер 

Кем и когда выдан 

Прописка 

ИНН 

СНИЛС 

 

 

 

 

 

_ 

_________________/____________/ 

 

 

 


