ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2017 г. № 1474
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 декабря 2017 г. № 1474

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В абзаце третьем пункта 5 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2017, № 28, ст. 4134),
слова "до 31 июля 2017 г." заменить словами "до 31 декабря 2017 г.".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 19 декабря 2015 г. № 1381 "О порядке предоставления и выплаты
грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7606; 2017, № 28, ст. 4134):
а) пункт 1 после слов "программам специалитета" дополнить
словами
", профессиональные
образовательные
организации,
образовательные организации высшего образования по очной форме
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена";
б) в пункте 2:
после слов "программам специалитета" дополнить словами
", профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена";
слова
"образовательному
фонду"
заменить
словами
"Образовательному Фонду";
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в) в пунктах 3 и 4 слова "образовательный фонд" в соответствующем
падеже заменить словами "Образовательный Фонд" в соответствующем
падеже;
г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41. Установить, что в 2017/18 учебном году заключение договоров
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации с лицами,
проявившими выдающиеся способности и поступившими на обучение в
профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по
программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, осуществляется не позднее 31 марта
2018 г.";
д) в Положении о предоставлении и выплате грантов Президента
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности и поступивших на обучение в образовательные организации
высшего образования по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации
и
местных
бюджетов,
утвержденном
указанным
постановлением:
наименование и пункт 1 после слов "программам специалитета"
дополнить словами ", профессиональные образовательные организации,
образовательные организации высшего образования по очной форме
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Грант предоставляется на период обучения по программе
подготовки специалистов среднего звена, программе бакалавриата или
программе
специалитета,
не
превышающий
срока
обучения,
установленного
соответственно
федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования
или федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (далее - срок выплаты гранта), при условии ежегодного
подтверждения права на получение гранта.";
в пункте 3 слова "образовательный фонд" заменить словами
"Образовательный Фонд";
в пункте 4:
подпункт "а" дополнить словами ", и имеют достижения (являются
победителями и (или) призерами заключительных (итоговых) этапов
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мероприятий, включенных в указанный информационный ресурс),
полученные за 2 учебных года, предшествующих году поступления в
образовательную организацию";
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) поступили в текущем году на обучение по очной форме обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена, программам
бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.";
в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Для формирования ранжированного списка потенциальных
претендентов на получение грантов (далее соответственно - претенденты,
список
претендентов)
экспертная
группа
Национального
координационного совета по поддержке молодых талантов России,
указанная в пункте 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития", разрабатывает и согласовывает с Министерством
образования и науки Российской Федерации методику рейтинговой оценки
мероприятий, победителями или призерами которых стали претенденты, и
ранжирования их результатов (далее - методика).";
абзац третий после слов "Министерство образования и науки
Российской Федерации" дополнить словами "при участии экспертной
группы Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России";
в пункте 6 слова "высшего образования" исключить;
в пункте 7:
в абзаце втором слова ", а в случае невыполнения указанного
обязательства - по возврату оператору средств в размере, установленном
подпунктом "б" пункта 28 настоящего Положения" исключить;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"обязательства по возврату оператору средств в случаях и размере,
которые установлены пунктом 28 настоящего Положения.";
абзац пятый после слов "дополнительный отбор претендентов"
дополнить словами "в соответствии с методикой";
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в пункте 11:
абзац второй подпункта "е" изложить в следующей редакции:
"по успешному освоению программы подготовки специалистов
среднего звена, программы бакалавриата или программы специалитета,
реализуемых в организации;";
в подпункте "ж":
абзац второй дополнить словами "или отказ от представления
информации";
дополнить абзацем следующего содержания:
"за невыполнение обязательства по возврату оператору средств в
случаях и размере, которые установлены пунктом 28 настоящего
Положения;";
подпункт "б" пункта 12 изложить в следующей редакции:
"б) наличие
достижений
(участие
в
научной
(научноисследовательской), научно-просветительской, инженерно-технической,
изобретательской,
творческой
и (или)
физкультурно-спортивной
деятельности, проводимой образовательной, научной или иной
организацией, либо наличие научного (научно-методического, научнотехнического,
научно-творческого)
результата
интеллектуальной
деятельности, подтвержденного патентом, свидетельством, либо наличие
публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании,
в издании образовательной, научной или иной организации, либо участие в
российских и (или) международных олимпиадах и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, иных мероприятиях, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений) - для
получателей грантов второго и последующего годов обучения.";
в пункте 14:
абзац первый после слов "права на получение грантов" дополнить
словами ", а также сведения о результатах промежуточной аттестации
получателей грантов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 12
настоящего Положения,";
абзац второй изложить в следующей редакции:
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"Оператор
ежегодно
обобщает
сведения,
полученные
от организаций, направляет обобщенные сведения на экспертизу о
целесообразности продолжения выплаты грантов экспертной группе
Национального координационного совета по поддержке молодых талантов
России и по итогам экспертизы до 1 сентября информирует получателей
грантов и организации о подтверждении права на получение грантов.";
в пункте 18:
подпункт "в" после слов "уходу за ребенком" дополнить словами
", стажировки, в том числе в рамках академического обмена, в других
образовательных организациях и научных организациях, включая
образовательные организации высшего образования и научные
организации иностранных государств";
подпункт "г" дополнить словами "(за исключением отчисления в
связи с переводом в другую организацию)";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) отказа от получения гранта.";
пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"19. Выплата гранта приостанавливается на период академического
отпуска по медицинским показаниям, в случае призыва на военную
службу, отпуска по беременности и родам, уходу за ребенком, стажировки,
в том числе в рамках академического обмена, в других образовательных
организациях и научных организациях, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных
государств, возобновляется после выхода получателя гранта из
соответствующего отпуска, а также после завершения указанной
стажировки и продолжается при условии ежегодного подтверждения права
на получение гранта до окончания срока обучения, установленного
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального или высшего образования, в соответствии с которым
обучается получатель гранта.
20. В случае перевода получателя гранта в другую организацию или
на другую образовательную программу срок выплаты гранта исчисляется
исходя из срока обучения, установленного федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального или высшего
образования, в соответствии с которым обучается получатель гранта, за
вычетом количества месяцев, в течение которых осуществлялась выплата
гранта.";
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пункт 24 после слов "завершения (прекращения) обучения
по" дополнить словами "программе подготовки специалистов среднего
звена,";
пункт 26 после слов "обучения по" дополнить словами "программе
подготовки специалистов среднего звена,";
в пункте 27:
в подпункте "а":
в
абзаце
втором
слово
"высшего"
заменить
словом
"профессионального";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"получатель гранта отчислен из организации, в которой он обучался
по программе подготовки специалистов среднего звена, программе
бакалавриата или программе специалитета и являлся получателем гранта,
повторно поступил на обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена, программе бакалавриата или программе специалитета
(восстановлен в организации) и получает образование соответствующего
уровня впервые;";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) на период обучения в пределах срока обучения, установленного
образовательной программой, если получатель гранта поступил на
обучение в иностранную образовательную организацию по очной форме
обучения по программе магистратуры или программе подготовки кадров
высшей квалификации и получает образование соответствующего уровня
впервые.";
абзац первый пункта 28 после слов "если получатель гранта"
дополнить словами "отчислен из организации досрочно по инициативе
организации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 61 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", отказался от получения
гранта до истечения срока его выплаты,", после слов "завершения
(прекращения) обучения по" дополнить словами "программе подготовки
специалистов среднего звена,".
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