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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее комитет) информирует о том, что на сайте 

в информационно—телекоммуникационной сети 

«Интернет» опубликован список претендентов на получение грантов 

Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

Претендентом на получение гранта в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 декабря 2015 года №2607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 

года МIЗ81 «О порядке предоставления и выплаты грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» может стать гражданин Российской Федерации поступивший в 

текущем году на первый курс в образовательные организации высшего 

образования на очную форму обучения по образовательной программе 

высшего образования— программе бакалавриата или программе специалитета 

за счет бюджетных средств (бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов), а 

также включенный в государственный информационный ресурс о детях, 

проявивших выдающиеся способности. 

В список претендентов на получение гранта в 2017/2018 учебном году 

включаются победители и призеры заключительных этапов мероприятий, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №2645 от 31 мая 2016 года и приказом №21384 от 27 ноября 2015 



года (учитываются достижения за два учебных года, предшествующие году 

поступления в образовательные организации высшего образования). 

Дополнительно комитет сообщает, что в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации №2449 от 28.09.2017 года «О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. М 

607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности», начиная с 2017/2018 учебного года право претендовать на 

получение гранта предоставляется также лицам, поступившим 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. 
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