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1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе грантов Негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего  образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, 

вуз) на издание учебной и учебно-методической литературы разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса грантов на издание учебной и учебно-методической 

литературы в Редакционно-издательском центре Института (далее – грант 

Института).  

1.3. Целью проведения конкурса и предоставления грантов является: 

 обеспечение учебной и учебно-методической литературой 

дисциплин в составе основных образовательных программ, реализуемых в 

НЧОУ ВО АЛСИ; 

 подготовка учебной литературы в соответствии с приоритетами 

развития современного высшего образования; 

 стимулирование научно - и учебно-методической деятельности 

преподавателей и сотрудников НЧОУ ВО АЛСИ; 

 содействие продвижению результатов научно-методической и 

научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс.  

1.4. Грант Института является материальной формой поддержки 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) Института, 

стимулирующий разработку учебной и учебно-методической литературы. 

1.5. Гранты Института предоставляются на конкурсной основе 

одному или нескольким преподавателям, объединившимся в творческие 

коллективы, участвующим в написании учебной и учебно-методической 

литературы. Решение о выделении грантов Института утверждается приказом 

ректора Института по представлению конкурсной комиссией Института по 

грантам (далее – Комиссией). 
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1.6. Финансирование по грантам осуществляется за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности, НЧОУ ВО АЛСИ. Размеры гранта определяются исходя из 

следующих расчетов (за печатный лист):  

 для учебников – 1500 руб.; 

 для учебных пособий – 1000 руб.; 

 для курсов лекций – 750 руб.; 

 для учебно-методических пособий и материалов – 500 руб. 

1.7. Каждый преподаватель Института может подать только одну 

заявку на участие в конкурсе. ППС Института, привлекаемый в качестве 

экспертной группы по направлениям, соответствующим тематике работ, а 

также члены учебно-методической комиссии Института по грантам на 

издание учебников и учебных пособий не могут являться участниками 

конкурса, не выйдя из состава вышеописанных структур на время проведения 

конкурса. 

1.8. Авторские проекты, выполненные по грантам, являются 

совместной с АЛСИ интеллектуальной собственностью на основе паритета 

прав: неимущественных авторских – принадлежат автору и имущественных – 

принадлежат АЛСИ. 

 

2. Порядок организации конкурса 

2.1. Конкурс и сроки его проведения объявляются приказом ректора с 

учетом сроков составления Плана издания учебной литературы на год 

(календарный) в НЧОУ ВО АЛСИ. При этом период приема заявок должен 

составлять не менее одного месяца. 

2.2. Конкурс проводится под руководством первого проректора. 

Методическое и экспертное сопровождение конкурса обеспечивает 

конкурсная Комиссия. 

2.3 В состав Комиссии Института по грантам на издание учебной и 

учебно-методической литературы входят: 
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 первый проректор Института (председатель Комиссии); 

 заведующий отделом науки и качества образования (заместитель 

председателя Комиссии); 

 начальник Редакционно-издательского центра; 

 заведующий библиотекой; 

 главный бухгалтер; 

 начальник учебно-методического отдела; 

 представители учебно-методических комиссий. 

2.4 Состав этой Комиссии Института утверждается приказом ректора 

Института. Предстоящий конкурс объявляется приказом ректора Института и 

доводится до сведения ППС всех кафедр Института. К приказу прилагается 

список учебной и учебно-методической литературы (заказ), которую 

предлагается авторам разработать. При этом период приема заявок от авторов 

составляет один месяц. 

2.5. Отдел науки и качества образования обеспечивает необходимое 

организационное и информационное сопровождение мероприятий, связанных 

с проведением конкурса грантов Института на издание учебной и учебно-

методической литературы. Оповещает участников о сроках проведения 

конкурса; приём и регистрацию поступивших заявок, сопроводительных 

документов; формирует комплект документов для рассмотрения заявок 

авторов на участие в конкурсе и др. 

2.6. Заявки рассматриваются Комиссией в течение трех недель.  

 

3. Требования к конкурсным материалам и условия участия в 

конкурсе 

3.1. Представленные на конкурс материалы заявки должны быть 

ориентированы на использование в образовательном процессе Института и 

направлены на разработку учебной и учебно-методической литературы. 
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Соискателями грантов может быть только штатный ППС Института 

или  внутренние совместители. В конкурсе могут участвовать как отдельные 

авторы, так и авторские коллективы с обязательным указанием руководителя 

(ответственного исполнителя) проекта. В состав авторского коллектива могут 

привлекаться представители учебно-вспомогательного персонала (методисты, 

лаборанты, программисты), магистранты и аспиранты. 

3.2. Соискатель гранта (один человек или творческий коллектив) 

представляет на конкурс заявку, оформленную в соответствии с 

требованиями, изложенными ниже. 

3.3. Подписывая заявку, соискатель гарантирует, что он: 

3.3.1. Согласен с условиями участия в данном конкурсе; 

3.3.2. Не претендует на конфиденциальность представленных в заявке 

учебных материалов; 

3.3.3. Заявил тему учебной и учебно-методической литературы, на 

издание которых не заключены договоры с внешними издательствами;  

3.4. Представляемые на конкурс материалы передаются секретарю 

Комиссии и должны содержать: 

3.4.1. Заявку на участие в конкурсе грантов Института (Приложение 

№1). 

3.4.2. Заключение кафедры (приложение 2), оформленное в виде 

выписки из протокола заседания кафедры, в которой указывается: 

• роль и место дисциплины в учебном плане соответствующей 

специальности (направления) подготовки, по которой планируется издание 

учебной и учебно-методической литературы; 

• актуальность планируемой к написанию и изданию учебной и 

учебно-методической литературы;  

• обеспеченность дисциплины, по которой планируется написание  

учебной и учебно-методической литературой, учебной литературой (по 

данным библиотеки Института); 

• предполагаемая эффективность ее использования. 
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3.4.3. Содержание и объем работы, а также сроки выполнения. 

3.4.4. Тезисы или развернутый план, выдвигаемой на конкурс учебной и 

учебно-методической литературы.  

3.4.5. Другие материалы (ходатайства, письма поддержки и т.д.) 

3.4.6. Представляемые на конкурс материалы подаются в напечатанном 

виде и электронном формате.  

3.5. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 

конфиденциальной информации служебного характера. Заявки, документы и 

материалы, имеющие ограничительные грифы, к рассмотрению не 

принимаются. 

4. Порядок представления материалов и их рассмотрения 

Комиссией Института по грантам 

4.1. Отдел науки и качества образования осуществляет рассмотрение 

заявки на соответствие требованиям настоящего положения, а также всю 

подготовительную работу по проведению конкурса грантов. 

4.2. В случае оформления заявки с нарушением требований 

настоящего положения отдел науки и качества образования имеет право 

отклонить эти заявки от участия в конкурсе, уведомив заявителя в течение 5-

ти рабочих дней с момента подачи заявки. 

4.3. Отдел науки и качества образования проводит обобщение 

материалов и подготавливает необходимую документацию к заседанию 

Комиссии Института. 

4.4. Комиссия Института рассматривает представленные заявки, 

определяет победителей конкурса простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 состава. При равном числе голосов голос 

председателя Комиссии Института по грантам является решающим. 

4.5. Итогом заседания Комиссии Института является протокол 

заседания (приложение №3), в котором зафиксировано решение Комиссии. 
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4.6. Отдел науки и качества образования уведомляет соискателей о 

результатах конкурса грантов Института в течение недели с момента 

подведения итогов. 

4.7. Материалы проектов, поданных на конкурс грантов Института, 

хранятся в отделе науки и качества образования в течение года с момента 

издания учебной и учебно-методической литературы в издательстве 

Института. 

4.8. На основании решения Комиссии формируется приказ ректора об 

определении победителей конкурса грантов. 

Победители конкурса получают выписку из протокола заседания 

Комиссии Института (Приложение №4), которая вместе с приказом ректора 

являются основанием для включения в план издания учебной и учебно-

методической литературы в АЛСИ на год. 

5. Реализация проектов по внутривузовским грантам 

5.1 Исполнитель (руководитель) проекта по внутривузовскому гранту 

несет ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения работ, 

которые определяются Планом издания учебной и учебно-методической 

литературы в АЛСИ на год. 

5.2. Контроль за реализацией проектов осуществляет заведующий 

отделом науки и качества образования путем оценивания выполнения работ в 

определенные планом сроки.  

5.3. По окончанию срока реализации проекта исполнитель 

(руководитель) проекта обязан предоставить через отдел науки и качества 

образования в Редакционно-издательский центр рукопись подготовленного 

учебного издания и рецензии на него в соответствии с установленными 

требованиями. 

5.4. По факту издания осуществляется ее учет в НЧОУ ВО АЛСИ и 

выплата гранта автору.  
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе грантов Института 

1. Автор(ы): 

1.1. (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) – руководитель темы/проекта (ученая степень, 

ученое звание, должность)  

1.2. (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)  соавторы темы/проекта  (ученая степень, ученое 

звание, должность) 

1.3. (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)  соавторы темы/проекта (ученая степень, ученое звание, 

должность) 

2. Вид планируемого издания: 

3. Название издания: 

4. Структурное подразделение Института: 

5. Предполагаемый срок написания и представления к изданию: 

6. Направления подготовки (специальности), для которых будет предназначено издание: 

7. Количество страниц: 

8. Предполагаемый тираж: 

9. Дата подачи заявки: 

10. Срок окончания работ и предоставление электронной версии: 

Подпись участника_____________________________          ______________________________

(подпись) (дата) 
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Приложение 2 

 

Заключение кафедры 

____________________________________________________ 

(полное наименование кафедры) 

Рекомендовать (не рекомендовать) допустить к участию в конкурсе грантов на издание 

учебной и учебно-методической литературы проект (степень, ученое звание, должности 

конкурсантов) кафедры _________________ (полное наименование кафедры) (Ф.И.О. 

полностью) на разработку (учебника, учебного пособия) 

«________________________________________________________________________________» 

(наименование учебного пособия) 

СЛУШАЛИ: заявление заведующего кафедрой (Ф.И.О. полностью) об участии в 

конкурсе грантов на издание учебной и учебно-методической литературы кафедры 

_________________ (полное наименование кафедры)  на разработку (учебника, учебного 

«________________________________________________________________________________» 

(наименование учебного пособия) 

1. Актуальность 

(Представляется информация об актуальности представляемого на конкурс 

материала)   

2. Для каких направлений (специальностей) 

(Представляется перечень направлений/специальностей, для которых разрабатывается 

учебник / учебное пособие)  

3. Наличие в библиотеке аналогов, потребность библиотеки АЛСИ 

(Представляется информация о наличии в библиотеке аналогов по представляемым к  
конкурсу материалам) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать проект (Ф.И.О. полностью) для участия в конкурсе грантов на издание 

учебной и учебно-методической литературы (степень, ученое звание, должности конкурсантов) 

кафедры _________________ (полное наименование кафедры)  на разработку учебной и учебно-

методической литературы «_________________________________________________________» 

(наименование учебного пособия) 

 

Голосовали: «За» - ___ чел.; «Против» - _____ ; «Воздержались» - _____ . 

Утверждено на заседании кафедры « __ » ______ 201 _ г., протокол № __  

Председатель, заведующий кафедрой (Ф.И.О.) 

Секретарь (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Протокол заседания конкурсной комиссии Института 

по конкурсу грантов ректора НЧОУ ВО АЛСИ  

от «___________»____________________201____г. 

 

Присутствовали: 

Повестка дня: Проведение конкурсного отбора предполагаемой к изданию учебной и 

учебно-методической литературы на выделение грантов ректора НЧОУ ВПО АЛСИ 

в________(месяц)       201___ года. 

Слушали:  

Постановили: 

Конкурсная Комиссия АЛСИ, рассмотрев на своем заседании проекты, 

представленные на конкурс грантов в АЛСИ на издание учебной и учебно-

методической литературы в РИЦ, заслушав представление и оценив степень 

значимости каждого проекта, приняла решение: утвердить победителями конкурса 

грантов следующие проекты: 

 
 

№ 

п/п 

Шифр работы/ 

Название работы/ 

ФИО автора(ов) 

Результаты 

голосования 

Решение Комиссии 

(выделить 

грант/отклонить) 

Примечание 

«
за

»
 

«
п

р
о
ти

в
»
 

«
н

ед
ей

ст
в
и

те
л
ь
н

о
»
 

  

       

Председатель Комиссии

(подпись) (дата) 

            Секретарь Комиссии 

(подпись) (дата) 
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Приложение 4 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ОТ « __ » _______________ 201_ ГОДА 

ПО КОНКУРСУ ГРАНТОВ  

ректора НЧОУ ВО АЛСИ  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: _____ человек из них 

                                         _____ человек - членов Комиссии 

СЛУШАЛИ: 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» ________ , «против» ______ , «недействительно» ______  

ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам открытого голосования Комиссии рекомендовать работу 

АВТОР(Ы), НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ 

на присуждение гранта ректора НЧОУ ВПО АЛСИ на издание учебной и учебно-

методической литературы в РИЦ. 

Секретарь Комиссии           __________________________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

________________________________ 

(дата) 
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