
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об отзыве на проект федерального закона Х!! 460240-6
 
"О внесении изменений в Федеральныйзакон
 

"Об образовании в Российской Федерации"
 

Рассмотрев проект федерального закона NQ 460240-6 "О внесении измене

ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", внесён

ный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Л.И. Швецовой, Г.А. Балыхиным, Н.И. Булаевым, В.А. Никоновым, 

И.В. Мануйловой, В.В. Ивановым, И.В. Белых, Е.Ю. Ушаковой, М.М. Барие

вым, А.И. Аршиновой, И.И. Гильмутдиновым, И.К. Родниной, О.Г. Борзовой, 

Н.А. Шайденко, Н.В. Герасимовой, В.Е. Позгалевым, членами Совета Федера-. 

ции Федерального Собрания Российской Федерации Л.Н. Глебовой, З.Ф. Дра

гункиной, г.г. Николаевой, Г.А. Савиновым, В.В. Сударенковым, В.В. Рогоц

ким, В.С. Косоуровым, В.М. Крессом, С.Е. Щеблыгиным, Дума Ставропольско

го края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона NQ 460240-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе

дерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образо

ванию. 

Председатель Думы 

Ставропольского Ю.Н. БеЛБtК 

г. Ставрополь 

9 апреля 2014 года 

NQ 1290-V ДСК 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 9 апреля 2014 года :M~ 1290-v ДСК 

ОТЗЫВ
 

на проект федерального закона Х!! 460240-6� 
"О внесении изменений в Федеральный закон
 

"Об образовании в Российской Федерации"
 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 

.N2 460240-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - проект федерального закона). 

Проектом федерального закона предлагается закрепить: 

1) за федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре

гулированию в сфере образования, - определение условий предоставления по

ощрений в части поощрения золотой медалью "За особые успехи в учении" и по

хвальной грамотой "За особые успехи"; 

2) за образовательными организациями - поощрение обучающихся за успе

хи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-тех

нической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, а так

же хранение в архивах информации о поощрениях обучающихся и определение 

дополнительных видов поощрения обучающихся. 

Дума Ставропольского края считает, что возможность получения золотой 

медали либо похвальной грамоты по окончании общеобразовательного учреж

дения является одним из важных факторов стимулирования обучающихся к 

максимально полному и глубокому освоению программы среднего общего об

разования. 

Учитывая изложенное, Дума Ставропольского края поддерживает проект 

федерального закона и считает его принятие своевременным и актуальным. 


