
 

 

18 ноября 2019 года № 565 
 

 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

 

1. Увеличить с 1 сентября 2020 г. количество грантов Президента Российской Федерации, 

учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности", до 6500 (далее - гранты 

Президента Российской Федерации). 

2. Предоставлять начиная с 2020/21 учебного года гранты Президента Российской Федерации 

лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной 

сфере деятельности, в том числе в области искусств и спорта, поступившим на обучение в 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Установить, что начиная с 2020/21 учебного года: 

а) гранты Президента Российской Федерации предоставляются лицам, названным в пункте 2 

настоящего Указа, в размере 20 000 рублей каждый ежемесячно в течение установленного срока 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры при условии ежегодного подтверждения 

ими права на получение гранта; 

б) 5000 грантов Президента Российской Федерации предоставляется лицам, поступившим на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

в) 1500 грантов Президента Российской Федерации предоставляется лицам, поступившим на 

обучение по программам магистратуры; 

г) ежегодно предоставляется не более 1200 грантов Президента Российской Федерации 

лицам, поступившим на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам бакалавриата и программам специалитета, и не более 750 грантов Президента 

Российской Федерации лицам, поступившим на обучение по программам магистратуры; 

д) допускается предоставление грантов Президента Российской Федерации сверх значений, 

указанных в подпункте "г" настоящего пункта, в пределах общего количества грантов Президента 

Российской Федерации, установленного пунктом 1 настоящего Указа, и объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

4. Правительству Российской Федерации: 



 

 

а) в месячный срок принять меры, направленные на определение в договорах о 

предоставлении гранта Президента Российской Федерации, заключаемых в 2019 году и в 

последующие годы, способов обеспечения исполнения получателями грантов Президента 

Российской Федерации обязательств по осуществлению трудовой деятельности после получения 

образования, которые применялись в договорах о предоставлении гранта Президента Российской 

Федерации, заключенных до 1 января 2019 г.; 

б) в 3-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 

5. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 50, ст. 7142; 2017, № 40, ст. 5821) следующие 

изменения: 

 

Примечание. 

Пп. "а" п. 5 вступает в силу с 01.09.2020. 

а) пункт 2 признать утратившим силу; 

б) из подпункта "в" пункта 3 слова "и выплата штрафа в двукратном размере относительно 

этих средств, предусмотренного частью 7 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"," исключить; 

 

Примечание. 

Пп. "в" п. 5 вступает в силу с 01.09.2020. 

в) из пункта 4 слова "лицам, названным в пунктах 1 и 1.1 настоящего Указа" исключить. 

 

Примечание. 

П. 6 вступает в силу с 01.09.2020. 

6. Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 28 сентября 2017 г. № 449 "О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 40, 

ст. 5821). 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов "а" и 

"в" пункта 5 и пункта 6, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 г. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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