ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к постановлению губернатора Амурской области «Об учреждении стипендий
губернатора Амурской области для отличников учебы, окончивших обучение в 9, 10,
11 классах по программам основного общего и среднего общего образования»
Проект постановления губернатора Амурской области «Об
учреждении
стипендий губернатора Амурской области для отличников учебы, окончивших
обучение в 9, 10, 11 классах по программам основного общего и среднего общего
образования» разработан с целью реализации государственной политики в сфере
образования, науки и инноваций по выявлению, сопровождению и созданию условий
для развития талантливых детей и молодежи, дополнительного материального
поощрения одаренных детей.
Каждый человек талантлив. Добьётся ли он успеха, во многом зависит от того,
будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость.
Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой талант,
преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический
рост и прочность демократических институтов. Современная экономика всё больше
нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями, способных к
новаторству. Поэтому работа по выявлению и развитию одаренных детей –
необходимый элемент модернизации экономики России.
Целью учреждения стипендии губернатора является создание условий для
интеллектуального, творческого развития детей и молодежи, реализации их научнотехнического и творческого потенциала.
Постановлением губернатора утверждаются стипендии губернатора Амурской
области отличникам учебы, обучающимся в муниципальных, областных,
некоммерческих общеобразовательных организациях и организациях высшего
образования, расположенных на территории Амурской области.
Предварительный расчет потребности средств областного бюджета на
поощрение одаренных детей в 2020 году основан на информации, запрошенной у
органов
местного
самоуправления
и
общеобразовательных
учреждений,
подведомственных министерству.
По состоянию на 01.03.2020 общее количество обучающихся – отличников
учебы 9 – 11 классов составляет 359 человек.
Размер стипендии предлагается в размере 18 000 рублей.
Право на получение стипендии предоставляется отличникам учебы, окончившим
обучение в 9, 10, 11 классах образовательных организаций по программам основного
общего и среднего общего образования и имеющим отметку «Отлично» по всем
предметам по результатам промежуточной и итоговой аттестации:
для окончивших 9 – класс – за период обучения 6 – 9 классы;
для окончивших 10 – класс – за период обучения 7 – 10 классы;
для окончивших 11 – класс – за период обучения 8 – 11 классы.
В 2020 году выделена дополнительная сумма средств из областного бюджета на
осуществление выплаты стипендии отличникам учебы, которая составляет 6,464 млн.
рублей.
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