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О конкурсном отборе на получение премии
Правительства Санкт-Петербурга денежного поощрения лучшим учителям
в 2015 году

Уважаемые руководители!
В
соответствии
с
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 03.06.2010 № 727 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга в области образования»
денежное поощрение присуждается по результатам конкурсного отбора, проводимого
в порядке, установленном Правилами проведения конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями, утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26.03.2010 № 217.
Направляем
Вам
для
информации
письмо
директора Департамента
государственной политики в сфере общего образования А.В. Зыряновой «Об организации
конкурсных процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015 году
»от 17.03.2015 № 08-356.
Просим довести информацию до сведения руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений Вашего района.
Приложение на 2 л.

Исполняющий обязанности председателя Комитета
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Об организации конкурсных процедур
на получение денежного поощрения
лучшими учителями в 2015 году

Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России сообщает, что реализация мероприятия «Поощрение лучших
учителей» в 2015 году осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г, № 2148-р,и регламентируется Указом
Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. № 117 «О денежном
поощрении лучших учителей» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1517 «Об утверждении Правил распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы
«Развитие

дошкольного,
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общего

и

дополнительного

образования

детей»
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государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 ^ 2010 годы» (далее - Постановление).
В настоящее время Минобрнауки России ведется работа по внесению
изменений в Правила проведения конкурса на получение денежного поощрения
лучшими

учителями,

утвержденных

приказом

Минобрнауки

России

от 26 марта 2010 г. № 217 «Об утверждении Правил проведения конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями».
После утверждения в регистрации Приказа в Минюсте России уточненный
план-график реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2015 году
о актуальными датами будет направлен дополнительно.
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