
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к доработанному проекту постановления Государственного Совета  

Республики Крым "О премиях Государственного Совета  

Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым" 

 

Проект разработан в соответствии с пунктом "е" части 1 статьи 72 

Конституции Российской Федерации, частью 4 статьи 77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации", пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции 

Республики Крым, частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики Крым". 

Разработка проекта постановления Государственного Совета 

Республики Крым обусловлена необходимостью стимулирования 

деятельности студентов образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, что в свою очередь благоприятно сказывается на оптимизации 

учебного процесса. 

Целями данного проекта являются моральное и материальное 

поощрение студентов образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, проявивших выдающиеся способности, развитие у обучающихся 

творческих способностей и стимулирование их интереса к научной 

деятельности. 

Задачами проекта являются утверждение Положения о премиях 

Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым "За научные достижения 

в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым" 

и определение источника финансирования данных премий. 

Принятие указанного проекта постановления потребует выделения 

дополнительных финансовых средств из бюджета Республики Крым в сумме 

380000,0 рублей ежегодно на выплату данных премий Государственного 

Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым". 

Принятие указанного проекта позволит поддержать студентов 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, 

проявивших выдающиеся способности, и выплатить им премии за активную 

научно-исследовательскую, общественную работу, а также за научные 

достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                        В. БОБКОВ 

 


