МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

ПРИКАЗ
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Москва

О порядке предоставления грантов на обучение поступающим лицам при приеме
на 2022/23 учебный год в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет пищевых производств»

В связи с необходимостью оказания социальной поддержки лицам,
поступающим на обучение в 2022 году, наиболее подготовленным и способным к
обучению, на основании п. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и решения ученого совета МГУПП
от 24.02.2022 г., протокол №06
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Положение о порядке предоставления грантов на
обучение поступающим лицам при приеме на 2022/23 учебный год в МГУПП
(далее - Положение) (Приложение № 1).
2. Утвердить 100 мест для обучения в 2022/23 учебном году за счет средств
предоставляемого гранта поступающим лицам на 1 курс, зачисленным на обучение
в соответствии с Правилами приема в МГУПП (далее - грантополучатели).
3. Предоставить грант на обучение на условиях, установленных Положением.
4. Ответственному
секретарю
приемной
комиссии
университета
Новиковой М.В. обеспечить доведение информации о предоставлении грантовой
поддержки до сведения грантополучателей, их родителей (законных
представителей) и иных заказчиков платных образовательных услуг.
5. Начальнику отдела рекламы и PR Найбородиной И.Н. обеспечить
размещение настоящего приказа и информации о предоставлении грантовой
поддержки поступающим лицам на официальном сайте и социальных сетях
Университета.
6. Начальнику отдела делопроизводства и архивной работы Горбуновой А.Е.
обеспечить путем электронного взаимодействия доведение настоящего приказа до
сведения проректоров по направлениям, директоров институтов, начальника

управления бухгалтерского учета и финансового контроля - главного бухгалтера
Дмитриевой Н.В., начальника планово-финансового отдела Соколовой Т.В.,
ответственного секретаря приемной комиссии Новиковой М.В., начальника отдела
рекламы и PR Найбородиной И.Н., начальника юридического отдела
Александровой И.В., начальника отдела платных образовательных услуг
Джичоная М.А.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора-проректора по экономике Музыку М.Ю., проректора по учебновоспитательной работе Бикбулатову А.А.

