
 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации области от 27.12.2017 

№ 1145  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2018 № 1739 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности» и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606»       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Губернатора области от 27.12.2017 № 1145  «О 

государственной поддержке организаций в сфере образования» следующие  

изменения:    

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Порядок проведения регионального конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности согласно 

приложению № 1.». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики.». 

1.3. В приложении № 1: 

1.3.1. Название  приложения изложить в следующей редакции: 

«Порядок  проведения регионального конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности». 

1.3.2. В пункте 1.1. слова «конкурса лучших учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на получение денежного 

поощрения лучшими учителями (далее соответственно - конкурс, конкурсный 

отбор, образовательные организации)» заменить словами «конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям (далее соответственно - конкурс, 

конкурсный отбор)». 

1.3.3. В пункте 1.2 слова «образовательных организаций» исключить. 
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1.3.4 В пункте 1.3: 

1.3.4.1 абзац 1 дополнить словами «реализующая образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - образовательная организация)»; 

1.3.4.2 в абзаце 3 слова «получивший денежное поощрение» заменить 

словами «получивший премию, денежное поощрение, предусмотренное Указом 

Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном 

поощрении лучших учителей». 

1.3.5.  Пункт 1.5 изложить в следующей редакции  

«1.5. Региональный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности проводится с 01 мая по 30 мая 

текущего года.». 

1.3.6. В подпункте 8 пункта 2.2 слова «выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,   утвержденных   постановлением  Правительства РФ от 20.05.2017 

№ 606», заменить словами «присуждения премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности и обеспечения порядка их выплаты, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1739». 

1.3.7. В пункте 2.5. слова «денежного поощрения» заменить словами 

«денежной премии». 

1.3.8. В пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. В целях участия учителей в конкурсе образовательными 

организациями в конкурсную комиссию предоставляются следующие документы: 

а) копия решения (выписка из решения) коллегиального органа управления 

образовательной организации о выдвижении учителя на участие в конкурсе; 

б) копия документа (документов) об образовании учителя, заверенная 

руководителем образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

в) заверенная руководителем образовательной организации копия трудовой 

книжки учителя; 

г) заверенная руководителем образовательной организации справка, 

содержащая информацию о профессиональных достижениях учителя, 

соответствующих условиям участия в конкурсе, предусмотренным Правилами 

проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, включающие в том числе условия участия в нем, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1739, на 

бумажном и (или) электронном носителях; 

д) информация о публичной презентации общественности и 

профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности 

учителя.». 

1.3.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Процедура проведения конкурса и максимальный балл (до 10) по 

каждому из условий участия в конкурсе устанавливаются конкурсной 

комиссией.». 
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1.3.10. В абзаце 2  пункта 2.9. слова «объемом предоставленной субсидии 

на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций» словами «количеством премий, определенном в соответствии с 

Правилами присуждения премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности и обеспечения порядка их выплаты, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1739». 

1.3.11. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 

«2.11. Победителям конкурса присуждается премия в размере 200 тысяч 

рублей за счет средств федерального бюджета. Лауреатам конкурса (по квоте, 

устанавливаемой департаментом образования), присуждаются денежные 

поощрения в размере 50 тысяч рублей за счет средств бюджета Владимирской 

области.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной 

политики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области                                                                                   В.В. Сипягин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


