На оптимизации выплат спортсменам область
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На оптимизации выплат спортсменам область сэкономит
еще порядка 7 миллионов рублей. Проект соответствующего закона
рассмотрели депутаты на заседании постоянного комитета по
образованию, культуре и здравоохранению.

Как подчеркнули разработчики закона, речь идет именно об оптимизации.
Традиционно область поддерживала спортсменов – чемпионов или призеров
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира,
чемпионов Европы, чемпионов России и их тренеров. Но победители
международных соревнований и так получают значительные премиальные из
федерального бюджета. Поддерживать их еще и областными деньгами в
условиях высокой долговой нагрузки области неправильно – согласились
депутаты. Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 14
закона, предусматривающую выплату стипендий Губернатора области ведущим
спортсменам области. В соответствии с постановлением Губернатора области
«О назначении стипендии Губернатора ведущим спортсменам области» на
сегодняшний день получателями стипендий являются 36 человек.
Стипендиальный фонд составляет 284,0 тыс. рублей в месяц.
На заседании комитета депутаты еще раз обсудили наши областные поправки в
федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

Поправки, разработанные по инициативе депутатов, предполагают
законодательное урегулирование вопросов, связанных с предоставлением
отсрочки обучающимся по очной форме обучения в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях по программам начального,
среднего и высшего профессионального образования вне зависимости от
наличия у образовательных учреждений государственной аккредитации по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) и вне
зависимости от возраста обучающихся.
Проблема актуальна не только для нашей области, но и для других регионов –
отметили депутаты. К примеру, на военную службу призываются выпускники
учебных заведений, достигшие 20-летнего возраста до проведения
государственной (итоговой) аттестации и, соответственно, до выдачи им

диплома государственного образца о профессиональном образовании. Как
следствие, юноши уходят на службу при отсутствии не только
профессионального, но и среднего (полного) общего образования. А это
недопустимо, так как согласно статье 19 Закона Российской Федерации «Об
образовании» среднее (полное) общее образование является обязательным. В
40 подведомственных Департаменту образования Вологодской области
учреждениях начального и среднего профессионального образования весной
2012 года может быть призвано до окончания срока обучения свыше 500
выпускников, достигших 20-летнего возраста.
Только по семи образовательным учреждениям начального и среднего
профессионального образования в г. Череповце количество таких призывников
может достигнуть 262 человек. Предполагается, что проект поправок в
федеральный закон будет рассмотрен на сессии в мае.
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