


 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации конкурса и порядку 
выдвижения абитуриентов (поступающих) и студентов (обучающихся) на получение ГРАНТА 
РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» (далее - Институт). 
1.2. Целью присуждения ГРАНТА РЕКТОРА является признание и поощрение творческих и 
научных достижений студентов Института, при условии их успешной учебы. 
1.3. ГРАНТ РЕКТОРА является благотворительной акцией учредителя Института и не 
регламентируется никакими государственными и иными законодательными актами Российской 
Федерации.  
1.4. К конкурсу допускаются граждане РФ, выпускники общеобразовательных школ и колледжей, 
поступающие в Институт на очную форму обучения, а также студенты, обучающиеся на 2-4 
курсах очной формы обучения. 
1.5. Для проведения конкурса назначается конкурсная комиссия, состав которой определяется 
ежегодно приказом ректора Института. 
1.6. ГРАНТ РЕКТОРА присуждается ежегодно по результатам конкурса: студентам 1-го курса – 
сроком на один семестр по результатам выполнения установленных данным Положением 
критериев оценки достижений поступающих с дальнейшей пролонгацией до конца учебного 
года по результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии; студентам 2-4 курсов – сроком на 
один учебный год по результатам выполнения установленных данным Положением критериев 
оценки достижений студентов. 
1.7. Критерии оценки достижений, поступающих приведены в Приложении 1, критерии оценки 
достижений студентов приведены в Приложении 2. 
1.8. Квоты и размеры ГРАНТА РЕКТОРА определяются ежегодно приказом ректора Института, 
издаваемого на дату начала набора, с учетом плана набора студентов на соответствующий 
учебный год и финансового плана Института на соответствующий год. 
1.9. Размер гранта устанавливается для каждого студента индивидуально и равен сумме оплаты 
за год или учебный семестр, указанный в договоре об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования, заключенный со студентом (или его 
законным представителем), или  установленной в приказе скидке на стоимость обучения. 
1.10. Поступающий/студент считается грантополучателем с даты, указанной в приказе ректора 
Института. 
 

2. Выдвижение претендентов на участие в конкурсе на получение Гранта Ректора 
 

2.1. Порядок выдвижения поступающих 
 
2.1.1. Рейтинг поступающих определяется в течение трех дней после прохождения последнего 
вступительного испытания на очную форму обучения. 
2.1.2. Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет выставление баллов за 
творческие и профессиональные экзамены в конкурсные списки и проверяет подлинность 
представленной информации. 
2.1.3. Ответственный секретарь приемной комиссии передает список поступающих, 
претендующих на получение ГРАНТА РЕКТОРА и сведения об их достижениях в конкурсную 
комиссию. 
 
2.2. Порядок выдвижения студентов 
 
2.2.1. Инициировать выдвижение студентов на участие в конкурсе на получение ГРАНТА 
РЕКТОРА может руководитель профиля, декан факультета, сам претендент путём 
самовыдвижения.  
2.2.2. Для участия в конкурсе студент подает заявку об участии (Приложение 3) в соответствии с 
Таблицей 1 «Критерии оценки достижений студентов» (Приложение 2) руководителю профиля 
не позднее 25 июня текущего года. 
2.2.3. Руководитель профиля проверяет подлинность представленной в заявке студента 
информации и заверяет ее своей подписью.  



 
2.2.4. Руководитель профиля составляет ходатайство о выдвижении студентов на грант (выписка 
из протокола заседания преподавателей профиля) и передает в деканат до 01 июля для 
рассмотрения на конкурсной комиссии.  

 
3. Порядок проведения конкурса и продления гранта 

 
3.1 Порядок проведения конкурса для поступающих 
 
3.1.1. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение трех дней после прохождения 
последнего вступительного испытания на очную форму обучения. 
3.1.2. На заседании конкурсной комиссии определяются победители конкурса по сумме 
набранных баллов в соответствии с квотами и пороговыми значениями достижений 
поступающих. В случае, если грантозаявитель изменил свое намерение о поступлении в 
институт, его место передается следующему по рейтингу поступающему. 
 3.1.3. Решение комиссии оформляется протоколом и является основанием для издания 
ректором приказа о предоставлении победителям конкурса ГРАНТА РЕКТОРА. 
3.1.4. После издания приказа о присуждении ГРАНТА РЕКТОРА, с победителями конкурса (или их 
законными представителями) заключается дополнительное соглашение к договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования.  
 
3.2. Порядок проведения конкурса для студентов 2-4 курса 
 
3.2.1. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 10 июля текущего года. 
3.2.2. На заседании конкурсной комиссии определяются победители конкурса по сумме 
набранных баллов в соответствии с квотами и пороговыми значениями достижений студента 
для получения ГРАНТА РЕКТОРА. 
3.2.3. Решение комиссии оформляется протоколом и является основанием для издания 
ректором приказа о предоставлении победителям конкурса ГРАНТА РЕКТОРА. 
3.2.4. После издания приказа о присуждении ГРАНТА РЕКТОРА, с победителями конкурса 
заключается дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования. 
 
3.3.  Порядок продления Гранта Ректора студентам 1 курса 
 
3.3.1. Условием для продления ГРАНТА РЕКТОРА является получение оценок «отлично» и 
«хорошо» по всем дисциплинам зимней зачетно-экзаменацонной сессии. 
3.3.2. Декан факультета составляет ходатайство о продлении ГРАНТА РЕКТОРА 
соответствующему студенту первого курса и передает его Первому проректору. 
3.3.3. Указанное выше ходатайство является основанием для издания ректором приказа о 
продлении ГРАНТА РЕКТОРА до конца учебного года. 
3.3.4. В случае невыполнения студентом установленных настоящим Положением критериев 
оценки достижений студентов за первый семестр, ГРАНТ РЕКТОРА на второй семестр не 
продляется. Со студентом заключается дополнительное соглашение к договору об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего образования. 
 

4. Основания для лишения студента Гранта Ректора 
 

4.1. Основанием для лишения студента гранта может служить грубое нарушение им правил 
внутреннего распорядка, систематические пропуски учебных занятий по неуважительной 
причине (более 30% учебных занятий), оценка «удовлетворительно» по профильной дисциплине 
или неудовлетворительные оценки по итогам очередной (зимней) сессии. 
4.2. Лишение гранта осуществляется на основании заявления декана соответствующего 
факультета, согласованного с Первым проректором. Заявление составляется на имя ректора 
Института с указанием причины и доказательств несоблюдения студентом – грантополучателем 
требований, предъявляемых к грантополучателю. 



 
4.3. Студент не может быть лишен гранта ранее окончания текущего семестра. 
4.4. Лишение гранта оформляется приказом ректора. Решение ректора доводится до студента в 
устной и письменной форме. 
4.5. Дополнительное соглашение к договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования заключается со студентом в трехдневный срок после издания 
приказа ректора о лишении гранта. 

  



 
Приложение 1 

Критерии оценки достижений поступающих 
 

Направление подготовки «Дизайн» 
 

 
Показатель 

Минимальное количество 
баллов, необходимое для 

участия в конкурсе 

 
Примечание 

Результаты вступительных 
испытаний в сумме: 
литература, русский язык, 
дополнительное 
вступительное испытание 
творческой и (или) 
профессиональной 
направленности 

 
 

280 
180 баллов - результаты ЕГЭ 

по русскому языку и 
литературе 

100 баллов - творческое 
испытание 

 
 

 
 
для выпускников 
общеобразовательных 
школ и колледжей 

 
Направление подготовки «Менеджмент» 

 
 

Показатель 
Минимальное количество 
баллов, необходимое для 

участия в конкурсе 

 
Примечание 

Результаты вступительных 
испытаний в сумме по 
общеобразовательным 
предметам: 
математика, русский язык, 
обществознание 

   
 

             
240 

 
для выпускников 
общеобразовательных 
школ и колледжей 

 
 
 
 



 
Приложение 2 

Критерии оценки достижений студентов  
 

Критерии оценки достижений студентов делятся на четыре основных блока:  
- Практический (успехи в работе над проектами) – обязательный 
- Академический (результаты зачетно-экзаменационных сессий) - обязательный 
- Научно-исследовательский (участие в конференциях и публикации статей)  
- Социальной активности (волонтерство, участие во внутренних и внешних мероприятиях 

института) 
 
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК  
Критерии для студентов Факультета дизайна и моды:  

1. Победа, лауреатство, попадание в шорт-лист в профессиональных конкурсах, 
фестивалях, выставках, биеннале, показах, джемах и т.п. – международного, 
всероссийского, межвузовского уровней.  Дипломы 1, 2, 3 степени. * 

2. Победа или участие в творческих проектах (внутренние институтские конкурсы, 
конкурсы по реальным брифам, внеконкурсные проекты от заказчиков).* 

3. Выход на рынок с авторским проектом (игра, дизайн-проект, коллекция одежды, 
анимация, сайт, книга и т.п.) с обязательной аффилиацией вуза и получением оценки 
внешнего эксперта. 

4. Демонстрация законченных семестровых проектов на открытых итоговых институтских 
просмотрах.  

* – при коллективном участии, не предусматривающем обязательное разделение ролей в 
команде и степеней вовлеченности участников в работу, баллы, полученные за это 
достижение, делятся пропорционально числу участников. 
Критерии для студентов Факультета управления бизнесом:  

1. Победа, попадание в шорт-лист или участие в международных, всероссийских и 
межвузовских конкурсах. *  

2. Победа, попадание в шорт-лист или участие во внутренних институтских конкурсах, 
мероприятиях и проектах: конкурсы по реальным брифам, конкурс лучших проектов 
семестра/года, внеконкурсные проекты от заказчиков. *  

3. Наставничество студентов старших курсов: в команде-победителе конкурса, в команде-
призере конкурса или в команде-финалисте. 

* – при условии победы или участия в команде, баллы начисляются с учетом непосредственной 
роли студента в данной команде: лидер, рядовой участник, участник команды без лидера. 
 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОК 
Академический блок связан с успехами студентов в обучении и результатами зачетно-
экзаменационных сессий. 

1. Обязательным условием является получение оценки «отлично» по профильным 
дисциплинам. 

2. Допускается оценка «хорошо» по общепрофессиональным дисциплинам. 
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 
Научно-исследовательский блок связан с активностью в научной сфере. Он не относится к 
приоритетным направлениям деятельности студентов, однако успехи в этой сфере будут 
являться существенным преимуществом для получения ГРАНТА РЕКТОРА. 

1. Публикация в журналах уровня ВАК и выше. 
2. Публикация в вузовском журнале «Бизнес и дизайн РЕВЮ». 
3. Публикация в журналах уровня РИНЦ.  
4. Выступление (с публикацией или без публикации) на научной конференции 

международного, всероссийского, межвузовского уровня.  
5. Выступление (с публикацией или без публикации) на внутривузовской научной 

конференции. 
 



 
БЛОК СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 
Данный блок связан с активностью как во внутривузовских мероприятиях, так и во внешних, 
связанных с деятельностью вуза.  Волонтерство – участие в днях открытых дверей, волонтерство 
на фестивалях и выставках, помощь в организации мастер-классов и тематических праздников.  

 
Таблица 1 – Критерии оценки достижений студентов  

 

№ Показатель Баллы 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА И МОДЫ 

1. 
Международные фестивали, конкурсы, выставки, джемы, показы: 
Победа и призы конкурсов/фестивалей 
Включение в шорт-лист конкурсов/фестивалей 

 
20 
15 

2. 

Всероссийские и межвузовские фестивали, конкурсы, выставки, 
джемы, показы: 
Победа и призы конкурсов/фестивалей 
Включение  в шорт-лист конкурсов/фестивалей 

 
 

10 
8 

3. 

Творческие проекты (вузовские и внеконкурсные проекты от 
заказчика): 
Победа проекта (индивидуально или в соавторстве) 
Участие (индивидуально или в соавторстве) 

 
 

10 
8 

4. Реализация авторского проекта  
с аффилиацией вуза и получением оценки внешнего эксперта 

10 

5. Учебный итоговый семестровый проект 1-2 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

1. 

Участие в международных, всероссийских и межвузовских конкурсах: 
Победитель: 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 
Призер (2 и 3 место): 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 
Финалист в конкурсе без призовых мест: 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 
Финалист (попавший в шорт-лист) 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 

 
20 
15 

 
 

10 
8 
 
 

10 
8 
 
 

6 
4 

2. 

Участие во внутренних институтских конкурсах, мероприятиях и 
конференциях: 
Победитель в конкурсе по реальному брифу: 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 
Призер конкурса по реальному брифу (2 и 3 место): 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 

 
 
 

10 
8 
 
 

7 
5 
 



 
Победитель в конкурсе лучших проектов семестра/года: 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 
Выполнение внеконкурсного имиджевого для вуза проекта: 
  Руководство проектной командой 
  Постоянное участие в команде (в т.ч. в команде без лидера) 
 
Выполнение внеконкурсного проекта без имиджевого эффекта: 
  Лидер команды или индивидуальное участие 
  Участник команды (в т.ч. в команде без лидера) 
 

 
7 
5 
 
 

10 
6 
 
 

6 
4 
 

3. 
Наставничество студентов старших курсов: 
  В команде-победителе конкурса 
  В команде-призере конкурса или в команде-финалисте 

 
10 
6 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. 
Результаты зачетно-экзаменационных семестровых сессий:  
Сдача экзаменов на «отлично» 
Сдача экзаменов на «отлично» и «хорошо» 

20 
10 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

1. 

Публикация статей в научных журналах*: 
В журнале «Бизнес и дизайн ревю» 
В журналах РИНЦ 
Публикации на профессиональных ресурсах  
 
*В случае соавторства баллы делятся между соавторами пропорционально 

 
6 
6 
6 
 
 

2. 

Выступление на научных конференциях*: 
Международные, всероссийские 
Межвузовские 
Институтские 

 
*В случае соавторства баллы делятся между соавторами пропорционально 

6 
4 
2 
 

БЛОК СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

1. 
Волонтерство: 
Участие в Днях открытых дверей, волонтерство на фестивалях и выставках,  
помощь в организации мастер-классов и тематических праздников 

1 

 



 
Приложение 3 

 
Форма заявки от студента - претендента на ГРАНТ РЕКТОРА 

 
Заявка студента на участие в конкурсе на получения ГРАНТА РЕКТОРА. 
Руководителю профиля __________________________________________________ 
АНО ВО «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 
От студента ________________________________________________________ 
Обучающегося по профилю __________________________________________ 
в группе ___________________________________________________________ 
Прошу допустить меня к конкурсу на получение ГРАНТА РЕКТОРА в 20__/20__ учебном году на 
основании следующей информации о моих личных достижениях 

 
№ Показатель Подтверждающий 

документ  
Информация на 
сайте или в 
социальных 
сетях* 

Количество 
баллов 

1.  Практическая деятельность    

2. Результаты зачетно-
экзаменационных 
семестровых сессий 

   

3. Научно-исследовательская 
деятельность 

   

4. Социальная активность    

 Итого баллов    

 
*Примечание: если информация о победе в конкурсе, конференции и т.п. не была предоставлена в течение 
14 дней куратору профиля для размещения на сайте или в социальных сетях баллы за этот показатель по 
решению комиссии могут быть не засчитаны в общий итог 
 
_____________________________________________________ФИО студента /дата/подпись 
 
Достоверность указанной выше информации подтверждаю. 
Руководитель профиля______________________________________________________  
АНО ВО «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА». 
 
_______________________/___________________________ 
                                        Подпись/ФИО 

 
«_____» ____________________ 20_____ г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 

 
Образец дополнительного соглашения со студентами, год набора 2018  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

 
К ДОГОВОРУ №______________ от «____» _______________20_____г. 

об образовании на обучение за счет средств физических (юридических) лиц по 
образовательным программам высшего образования 

               «____» ______________ 20____ г                                                                                                                                                г.  Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Автономная некоммерческая организация  высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008016, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на осуществление по указанным в приложении (приложениях) образовательным 
программам зарегистрирована 09 июля 2014 г. за № 1046, именуемая в дальнейшем Институт, в лице ректора Юрова Сергея 
Серафимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

 

 далее - «Заказчик», и 
                                                            (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица) 
 

 далее - «Обучающийся», 
                                                           (Ф.И.О. студента) 

с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), с целью социальной поддержки талантливой молодежи, поступающей на 
обучение в Институт и стимулирования Обучающегося к отличной учебе и творческой активности, в соответствии с 
Положением о порядке выдвижения поступающий и студентов на получение ГРАНТА РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна», принятого на заседании Ученого совета 29.0.2020 г. протокол № 05/20, Приказом «О присуждении ГРАНТА 
РЕКТОРА» от «____»  _____ 20____ г. № ____ заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Институт предоставляет Обучающемуся скидку на стоимость платных образовательных услуг и устанавливает 
стоимость платных образовательных услуг на период с «____» _________ 20____ г.  по  с «____»  _________ 20____ г.  в размере 1 
(один) рубль. 
2. Внести изменения в п. 4.1., абзац а),  п. 4. «Оплата услуг и порядок расчетов»  и изложить их в следующей редакции: 

 
    4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, указанного в п. 1.2. настоящего 
Договора, составляет: 
а)  � без рассрочки 

 
 (  ) руб. 

 

 
3. В соответствии с п.6.1. п.6 «Порядок изменения и расторжения договора» Договора об образовании на обучение за 

счет средств физических (юридических) лиц по образовательным программам высшего образования, Соглашение вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами. 

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 
5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Института в одностороннем порядке: 
- в случаях указанных в Положением о порядке выдвижения поступающий и студентов на получение ГРАНТА 

РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»; 
- по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящем от воли Заказчик/Обучающегося и Института, в том числе в случае 
ликвидации Института 

6. Основанием для расторжения настоящего Соглашения служит приказ ректора Института об отчислении 
Обучающегося или о лишении обучающегося Гранта ректора в соответствии с п. 4 Положением о порядке выдвижения 
поступающий и студентов на получение ГРАНТА РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон) и является неотъемлемой 
частью Договора об образовании на обучение за счет средств физических (юридических) лиц по образовательным 
программам высшего образования.  

 
От Института: 

Обучающийся: 
_________________________ /___________________/ 

Фамилия И.О.                                 (подпись) 

 
Ректор _______________________ ЮРОВ С.С. 

                  (подпись) 
 

             м.п. 

 
Заказчик: 
__________________________ /__________________/ 
     (должность, Фамилия И.О.)                       (подпись) 

 
 
 



 
Приложение 5 

 

Образец дополнительного соглашения со студентами, год набора 2019 и 2020 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 
 

К ДОГОВОРУ №______________ от «____» _______________20_____г. 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

               «____» _____________ 20____ г                                                                                                                                                г.  Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                        

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт бизнеса и дизайна», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии от 09 июля 2014 г. № 1046 (серия 90Л01, №  0008016),  выданной 
бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации 
№ 3052 от 03 апреля 2019 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 03 апреля 
2025 г., (серия 90А01, № 0003207), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Юрова Сергея Серафимовича 
действующего на основании Устава с одной стороны,  
и____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик»,                   
(Ф.И.О. (при наличии) физического лица)      
и____________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, с целью социальной поддержки талантливой молодежи, поступающей на 
обучение в Институт и стимулирования Обучающегося к отличной учебе и творческой активности, в соответствии с 
Положением о порядке выдвижения поступающий и студентов на получение ГРАНТА РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна», принятого на заседании Ученого совета 29.0.2020 г. протокол № 05/20, Приказом «О присуждении ГРАНТА 
РЕКТОРА» от «____»  _____ 20____ г. № ____ заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Институт предоставляет Обучающемуся скидку на стоимость платных образовательных услуг и устанавливает 
стоимость платных образовательных услуг на период с «____» _________ 20____ г.  по  с «____»  _________ 20____ г.  в 
размере 1 (один) рубль. 

2. Внести изменения п. 3. «СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ»  и изложить их в 
следующей редакции: 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 
________________рублей (_______________________________________________________________________) рублей. 

3.1.1. Стоимость учебного года 20___/20___ гг. составляет: 
________________рублей (_______________________________________________________________________) рублей. 

Один учебный год включает два семестра (два учебных полугодия) в соответствии с установленным календарным 
учебным графиком по данной образовательной программе. 

3. В соответствии с п.4.1. п.4 «ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА» Договора об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 
5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Института в одностороннем порядке: 

- в случаях указанных в п.4 Положением о порядке выдвижения поступающий и студентов на получение ГРАНТА 
РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»;  

-  по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящем от воли Заказчик/Обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации 
Института 
6. Основанием для расторжения настоящего Соглашения служит приказ ректора Института об отчислении 

Обучающегося или о лишении обучающегося Гранта ректора в соответствии с п. 4 Положением о порядке выдвижения 
поступающий и студентов на получение ГРАНТА РЕКТОРА в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон) и является неотъемлемой 
частью Договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования. 

 

 
От Института: 

Обучающийся: 
_______________________________________ /_______________/ 
Фамилия И.О.                                     (подпись) 

 
Ректор _______________________ Юров С.С. 
                                       (подпись) 
             м.п. 

 
Заказчик: 
________________________________________ /______________/ 
Фамилия И.О.                                     (подпись) 
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