Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением президента Общероссийской спортивной общественной
организацией «Федерация фехтования России» № ___ от «___»
_______ 2014 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАНТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ»
РОССИЙСКИМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, РАБОТАЮЩИМ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ НА КАФЕДРАХ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ФЕХТОВАНИЕ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании устава Общероссийской спортивной общественной организацией «Федерация фехтования России»
(далее - Федерация), решения руководящих органов Федерации и определяет порядок предоставления российским научно-педагогическим работникам, работающим в организациях высшей школы на кафедрах по специализации фехтование
(далее – Преподаватели или Преподаватель) пожертвований (далее - Гранты),
учреждаемых Федерацией, порядок определения размеров грантов, а также порядок их выплаты.
1.2. Гранты учреждаются Федерацией в целях оказания дополнительной материальной поддержки Преподавателей.
1.3. Право на получение грантов имеют Преподаватели, отвечающие одновременно следующим требованиям:
- являющиеся гражданами Российской Федерации;
- являющиеся научно-педагогическими работниками, работающими в
организациях высшей школы на кафедрах по специализации фехтование.
1.4. Статус Преподавателя подтверждается справкой с основного места работы Преподавателя.
1.5. Преподаватели имеют право получать гранты, установленные настоящим Положением, независимо от получения ими иных денежных выплат.
II. Порядок определения размера гранта
2.1. Размер гранта, предоставляемый Преподавателям, определяется Федерацией в пределах средств бюджета Федерации, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
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III. Порядок предоставления и выплаты гранта
3.1. Грант предоставляется Преподавателю, имеющему право на получение
гранта в соответствии с настоящим Положением, и выплачивается в порядке,
установленном настоящим Положением.
3.2. Предоставление гранта Преподавателю осуществляется Федерации на
основании следующих документов (далее - Документы):
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- справка с основного места работы;
- заявление Преподавателя о получении гранта, содержащего согласие
Преподавателя, на обработку Федерацией персональных данных Преподавателя.
3.3. Информация о Преподавателях, которым предоставлены гранты, в соответствии с настоящим Положением может размещаться на официальном сайте
Федерации в Глобальной сети Интернет.
3.4. Федерация осуществляет выплаты грантов Преподавателям в порядке,
определимом решением Комиссии по грантам Федерации (далее - Комиссия), на
основании заключаемого договора о выплате гранта между Федерацией, и Преподавателем. Форма указанного договора о выплате гранта устанавливается Федерацией. Комиссия Федерации формируется президентом Федерации. Комиссия
Федерации осуществляет свою детальность в форме заседаний. Комиссия Федерации проводит свои заседания по мере необходимости в соответствии с решением председателя Комиссии Федерации. Заседание Комиссии Федерации ведет
председатель Комиссии Федерации, а в случае его отсутствия иной член Комиссии Федерации по решению Комиссии Федерации. Заседание Комиссии Федерации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии
Федерации (далее - кворум). Решения Комиссии Федерации принимаются большинством голосов членов Комиссии Федерации, присутствующих на заседании
Комиссии Федерации, при наличии кворума.
3.5. Федерация вправе по своему усмотрению:
а) прекратить выплату гранта, если Преподаватель-грантополучатель перестал работать в организациях высшей школы на кафедрах по специализации фехтование;
б) прекратить выплату гранта в случае смерти Преподавателягрантополучателя (объявления Преподавателя-грантополучателя умершим, признания Преподавателя-грантополучателя безвестно отсутствующим) в случае получения документа, выданного компетентным органом, подтверждающим
наступление данных фактов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
г) прекратить выплату гранта в случаях, если после присуждения гранта
установлено несоответствие Преподавателя-грантополучателя требованиям, в
связи с соответствием которым был присужден Федерацией грант или если ин-
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формация о Преподавателя-грантополучателе, содержащаяся в документах, переданных Федерации, является недостоверной.
3.6. В случаях, если после предоставления гранта обнаруживается, что Преподаватель не отвечает требованиям либо перестал отвечать требованиям, установленным настоящим Положением, или, что информация о Преподавателе, содержащаяся в Документах, является недостоверной, выплата гранта Федерации не
производится или прекращается в соответствии с решением, принимаемым Комиссией Федерации. Соответствующее решение оформляется протоколом, в порядке, установленном Федерацией. Выплата гранта Федерацией не производится
или прекращается с даты оформления вышеуказанного протокола, о чём председатель Комиссии Федерации в течение 1 (одного) месяца с даты оформления протокола Комиссии Федерации, уведомляет Преподавателя, с указанием оснований
для прекращения выплаты.
3.6. В случае не востребования Преподавателем гранта в трёхмесячный срок
после его предоставления, грант может быть аннулирован.
IV. Прочие положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения президентом Федерации и действует до 31 декабря 2015 года.
4.2. Изменения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения президентом Федерации и являются неотъемлемой частью настоящего
Положения.
4.3. Федерация вправе разместить на своём официальном сайте в Глобальной сети Интернет настоящее Положение или извлечения из него. Федерация
также вправе размещать на своем официальном сайте в Глобальной сети Интернет
образец договора о выплате гранта, прочие документы, а также всю необходимую
информацию о Преподавателях-грантополучателях, деятельности Федерации по
реализации настоящего Положения, включая разъяснения о порядке предоставления, выплаты грантов, по налогообложению грантов, и иную информацию, относящуюся к реализации настоящего Положения.
4.4. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет первый
вице-президент Федерации.

