
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 июня 2017 г.  №  741   
 

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 24 июня 2017 г.  №  741 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В подпункте "г" пункта 3 Положения о Национальном 

координационном совете по поддержке молодых талантов России, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 сентября 2012 г. № 897 "О Национальном координационном совете по 

поддержке молодых талантов России" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5109), слова "подготовка 

предложений" заменить словами "подготовка экспертных заключений, 

предложений". 

2. В Правилах 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; 2016, № 20, ст. 2837): 

а) пункт 2 после слов "научной (научно-исследовательской)" 

дополнить словами ", инженерно-технической, изобретательской"; 

б) пункты 3 - 7 изложить в следующей редакции:  

"3. Для формирования перечня мероприятий на очередной учебный 

год (далее - перечень мероприятий) федеральные государственные органы, 

государственные корпорации, государственные компании, 

общероссийские объединения работодателей и ассоциации (союзы) 

образовательных организаций высшего образования подготавливают 

с учетом предложений организаторов мероприятий свои предложения  

по перечню мероприятий и представляют в Министерство образования  
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и науки Российской Федерации до 1 июня текущего года  указанные 

предложения, а также документы, подтверждающие соответствие 

предлагаемых мероприятий следующим критериям (представление 

предложений на 2017/18 учебный год осуществляется до 20 июня 2017 г.): 

а) наличие утвержденного организатором мероприятия положения о 

мероприятии (регламента), содержащего сведения об организаторах, целях 

и задачах мероприятия, требованиях к участникам, их возрасту, функциях 

и полномочиях организационного комитета, жюри и (или) судейской 

коллегии, об этапах и о сроках проведения мероприятия, номинациях, 

критериях отбора победителей и призеров мероприятия по результатам 

личного (индивидуального) зачета, финансовом обеспечении проведения 

мероприятия; 

б) проведение мероприятия в несколько этапов, при этом 

заключительный этап мероприятия проводится обязательно в очной 

форме; 

в) наличие у организатора мероприятия финансовых, 

организационных, методических и иных ресурсов, необходимых для 

проведения мероприятия; 

г) наличие у организатора мероприятия официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), на котором размещена в том числе информация о 

мероприятии; 

д) освещение проведения мероприятия, в том числе итогов его 

проведения, в средствах массовой информации и сети "Интернет". 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации 

формирует проект перечня мероприятий и направляет его на экспертизу в 

экспертную группу, созданную Национальным координационным советом 

по поддержке молодых талантов России, образованным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 897 

"О Национальном координационном совете по поддержке молодых 

талантов России" (далее - экспертная группа).  

На основании результатов экспертизы Министерство образования и 

науки Российской Федерации до 1 августа текущего года утверждает 

перечень мероприятий и публикует его на официальном сайте 

Министерства в сети "Интернет" в течение 10 дней со дня его 

утверждения. 

5. Внесение изменений в перечень мероприятий осуществляется 

Министерством образования и науки Российской Федерации до 31 декабря  
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текущего года в соответствии с указанными в пункте 3 настоящих Правил  

предложениями федеральных государственных органов, государственных 

корпораций, государственных компаний, общероссийских объединений 

работодателей и ассоциаций (союзов) образовательных организаций 

высшего образования, подготовленными с учетом предложений 

организаторов мероприятий и представленными в Министерство 

образования и науки Российской Федерации до 1 декабря текущего года. 

До внесения изменений экспертной группой проводится экспертиза 

мероприятий на предмет возможности внесения таких изменений. 

Представление предложений на 2016/17 учебный год осуществляется 

до 1 июля 2017 г., внесение изменений в перечень мероприятий  

на 2016/17 учебный год -  до 31 июля 2017 г. 

6. По итогам проведения мероприятия, включенного в перечень 

мероприятий в соответствии с пунктами 3 - 5 настоящих Правил, 

организатор мероприятия направляет в течение 10 дней со дня подведения 

его результатов, но не позднее 20 августа года, следующего за годом 

включения этого мероприятия в перечень мероприятий, организации, 

осуществляющей организацию выявления, сопровождения и мониторинга 

дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, - 

Образовательному Фонду "Талант и успех" (далее - оператор), 

информацию об одаренных детях, являющихся победителями и призерами 

указанного мероприятия, по форме, определяемой оператором. 

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящих Правил, также 

направляется руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых одаренные дети, являющиеся 

победителями и призерами мероприятия, получают образование, для 

формирования их портфолио и организации дальнейшей поддержки и 

сопровождения этих одаренных детей."; 

в) пункт 8 дополнить подпунктами "д" - "ж" следующего 

содержания: 

"д) страховой номер индивидуального лицевого счета страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

е) контактные данные ребенка и его законного представителя 

(телефон, адрес электронной почты); 

ж) реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка."; 

г) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. На основании информации, полученной от организаторов 

мероприятий, оператор формирует обобщенные сведения об одаренных 

детях, являющихся призерами и победителями мероприятий, и до 
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1 сентября года, следующего за годом включения этих мероприятий в 

перечень мероприятий, размещает указанные сведения в государственном 

информационном ресурсе об одаренных детях. Порядок формирования и 

ведения государственного информационного ресурса об одаренных детях 

устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

Внесение информации в государственный информационный ресурс 

об одаренных детях, а также доступ к содержащейся в нем информации 

обеспечиваются с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме". 

Обработка персональных данных осуществляется оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.". 

3. 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 постановлением 

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): 

а) пункты 4 - 8 изложить в следующей редакции: 

"4. Претендентами на получение грантов являются лица, которые: 

а) включены в государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности, созданный в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития"; 

б) имеют гражданство Российской Федерации; 
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в) поступили в текущем году на обучение по очной форме обучения 

по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов.  

5. Для формирования ранжированного списка потенциальных 

претендентов на получение грантов (далее соответственно - претенденты, 

список претендентов) Министерство образования и науки Российской 

Федерации при участии экспертной группы Национального 

координационного совета по поддержке молодых талантов России, 

указанной 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 утверждает методику 

рейтинговой оценки мероприятий, победителями или призерами которых 

стали претенденты, и ранжирования их результатов (далее - методика). 

Оператор в соответствии с методикой формирует список 

претендентов, соответствующих требованиям, указанным в подпунктах "а" 

и "б" пункта 4 настоящего Положения, и направляет его на согласование в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

рассматривает представленный оператором список на предмет 

соответствия требованию, указанному в подпункте "в" пункта 4 

настоящего Положения, согласовывает его в случае соответствия 

указанному требованию и направляет оператору до 10 сентября текущего 

года. 

6. Оператор до 15 сентября текущего года размещает на сайте по 

грантам список, согласованный с Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и уведомляет претендентов и образовательные 

организации высшего образования, в которых они обучаются (далее - 

организации), о включении в список претендентов. 

7. Претенденты, желающие получить грант, в течение 15 дней со дня 

получения уведомления в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил 

регистрируются на сайте по грантам с указанием: 

обязательства по осуществлению трудовой деятельности или 

прохождению военной службы по контракту на территории Российской 

Федерации после получения образования (после прекращения обучения) 

(далее - последующая трудовая деятельность), а в случае невыполнения 
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указанного обязательства - по возврату оператору средств в размере, 

установленном подпунктом "б" пункта 28 настоящего Положения; 

согласия на заключение с организацией и оператором договора  

о предоставлении гранта (далее - договор); 

сведений об отсутствии на момент регистрации на сайте по грантам 

основания для освобождения от исполнения обязательства по 

осуществлению последующей трудовой деятельности, установленного 

пунктом 25 настоящего Положения. 

В случае отказа претендента (претендентов) от заключения договора 

оператор вправе организовать дополнительный отбор претендентов и 

заключение с ними договоров в порядке, установленном пунктами 5 - 10 

настоящего Положения, и в сроки, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, но не позднее 31 декабря 

текущего года. 

8. Организация оказывает содействие претенденту в формировании 

комплекта документов, дает необходимые консультации и рекомендации  

и направляет оператору подписанный претендентом и организацией 

договор, а также документы, подтверждающие соответствие претендента 

требованиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, не позднее 

15 октября текущего учебного года."; 

б) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Заключение договора, а также проверку соответствия 

представленных претендентом документов требованиям, указанным в 

пункте 4 настоящего Положения, осуществляет оператор."; 

в) подпункт "г" пункта 11 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"по обеспечению совместно с претендентом подготовки договора и 

документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

указанным в пункте 4 настоящего Положения, и направление их 

оператору; 

по представлению оператору в сроки, установленные оператором, 

документов и сведений, подтверждающих право получателя гранта на его 

получение в следующем учебном году; 

по уведомлению оператора об изменениях, имеющих значение для 

исполнения договора, в течение 10 дней со дня возникновения указанных 

изменений."; 

г) подпункт "б" пункта 12 дополнить словами "- для получателей 

грантов второго и последующего годов обучения"; 

д) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
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"14. Организация ежегодно обобщает сведения о достижениях 

получателей грантов, предусмотренных подпунктом "б" пункта 12 

настоящего Положения, за период после назначения грантов или после 

последнего подтверждения права на получение грантов и до 15 июля 

направляет указанные сведения оператору. 

Оператор ежегодно обобщает сведения, полученные от организаций, 

и до 25 августа информирует получателей грантов и организации о 

подтверждении права на получение грантов."; 

е) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. Выплата гранта получателю гранта осуществляется до истечения 

срока его выплаты: 

единовременно за период с сентября текущего учебного года и до 

месяца текущего учебного года, в котором был заключен договор, далее - 

ежемесячно с месяца, в котором был заключен договор, по август текущего 

учебного года включительно; 

ежемесячно с сентября года, в котором подтверждено право  

на получение гранта, по август текущего учебного года включительно."; 

ж) подпункт "в" пункта 18 и пункт 19 после слов "по медицинским 

показаниям," дополнить словами "в случае призыва на военную службу,"; 

з) в пункте 24 слова "5 лет" заменить словами "3 лет"; 

и) в пункте 28:  

в абзаце первом слова "5 лет" заменить словами "3 лет"; 

абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции: 

"в случае досрочного прекращения обучения, отказа от получения 

гранта до истечения срока его выплаты - в размере суммы средств, 

полученных в качестве гранта;"; 

к) в пункте 30 слова "в федеральные государственные органы" 

заменить словами "в Министерство образования и науки Российской 

Федерации и федеральные государственные органы"; 

л) дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

"31. Министерство образования и науки Российской Федерации, 

оператор и организации организуют информирование общественности  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и средств массовой информации о порядке получения 

грантов.". 

 

 

____________ 

 


