
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
седьмого созыва (девятая сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 июня 2019 г. № 355

Об информации Правительства 
Архангельской области о системе 
мер по выявлению, воспитанию, 
образованию, поддержке и 
сопровождению молодых талантов 
в Архангельской области

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Архангельской области о системе мер 
по выявлению, воспитанию, образованию, поддержке и сопровождению 
молодых талантов в Архангельской области принять к сведению.

2. Правительству Архангельской области:
2.1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2346, 
Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 года № 642, и Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, активизировать 
работу по созданию регионального образовательного центра «Созвездие».

2.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в государственную 
программу Архангельской области «Развитие образования и науки 
Архангельской области (2013 -  2025 годы)», утвержденную постановлением 
Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года 
№ 463-пп, в части включения мероприятий, направленных на укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 
Архангельской области, реализующих образовательные программы 
дополнительного образования детей, и выделения финансовых средств на



условиях софинансирования с бюджетами муниципальных образований 
Архангельской области для их реализации.

2.3. В рамках реализации положений пункта 3 статьи 4 и пункта 5
статьи 4.1 областного закона от 22 февраля 2013 года № 616-37-03 
«О поддержке молодых талантов в Архангельской области» рассмотреть 
вопрос о расш ирении фирм адресной социальной поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи в Архангельской области: премии Губернатора
Архангельской области отличникам учебы; стипендии Губернатора 
Архангельской области победителям и призерам регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников; целевые 
премии выпускникам общеобразовательных организаций, получившим по 
итогам сдачи единого государственного экзамена 100 баллов, победителям и 
призерам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Архангельской области», участникам Финала Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); гранты 
Губернатора Архангельской области обучающимся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Архангельской области за 
творческую инициативу, успешное обучение, победителям и призерам 
конкурсных соревнований по профилю деятельности.

2.4. Активизировать работу координационного совета по поддержке 
молодых талантов при Губернаторе Архангельской области.

2.5. Укрепить межведомственное взаимодействие в целях объединения 
усилий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта в сфере 
работы с одаренными детьми и талантливой молодежью на территории 
Архангельской области.

3. Министерству образования и науки Архангельской области:
3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 областного закона от 22 февраля 

2013 года № 616-37-03 «О поддержке молодых талантов в Архангельской 
области» совершенствовать механизм формирования и развития в 
Архангельской области системы выявления талантливых (одаренных) детей 
на всех этапах взросления, начиная с раннего возраста, в образовательных 
организациях в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей, в учреждениях культуры и спорта.

3.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 7 областного закона от 22 февраля 
2013 года № 616-37-03 «О поддержке молодых талантов в Архангельской 
области» продолжить формирование единой информационной базы данных о 
молодых талантах, показавших высокие результаты в интеллектуальных, 
творческих, спортивных мероприятиях и проживающих на территории 
Архангельской области.

3.3. С целью повышения качества подготовки к участию в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня продолжать развитие системы очно-заочных 
школ для обучающихся в Архангельской области.

3.4. Совершенствовать систему психолого-педагогического 
сопровождения талантливых (одаренных) детей.



3.5. Разработать учебно-методический комплекс по организации 
в учреждениях дополнительного образования детей кружковой работы по 
естественно-научному и математическому направлениям для обучающихся 
среднего школьного возраста с целью подготовки к участию в различных 
этапах всероссийской олимпиады школьников.

3.6. Продолжить работу по формированию единого плана мероприятий 
по развитию олимпиадного движения в Архангельской области 
на 2019 -  2021 годы, включив в него мероприятия по распространению 
олимпиадного движения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, совершенствованию методической базы, оказанию социальной 
поддержки участникам олимпиад.

4. Экспертно-консультативному совету по законодательству в сфере 
образования при Архангельском областном Собрании депутатов рассмотреть 
вопрос о возможности внесения в изменений в «Методику расчета субвенций 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях», утвержденную 
областным законом от 2 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании 
в Архангельской области», в части приобретения средств обучения 
в общеобразовательных организациях, реализующих программы с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в расчете на одного обучающегося.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Е.В. Прокопьева
Председа 
Собра:

тного


