
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

13.09.2014  № 174-ПГ 

 

Об учреждении премии Губернатора Московской области 

«Лучший учитель-предметник и лучший учитель  

начальных классов» 

 

 

В соответствии со статьей 21 Закона Московской области  

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании» и в целях развития творческого 

потенциала педагогов, поощрения талантливых педагогических работников 

общеобразовательных организаций в Московской области постановляю: 

1. Учредить 18 (восемнадцать) ежегодных премий Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов» в размере 300000 рублей каждая. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов». 

3. Министерству образования Московской области обеспечить 

организацию и проведение конкурса на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов».  

4. Расходы на выполнение настоящего постановления осуществлять в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 

соответствующий финансовый год Министерству образования Московской 

области.  

5. Главному управлению по информационной политике Московской 

области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 

в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 

(опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его подписания. 

    7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области  

Л.Н. Антонову. 

 

 

Губернатор  

Московской области        А.Ю. Воробьёв 
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                  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Московской области 

от 13.09.2014  № 174-ПГ 

 

 

Положение  

о премии Губернатора Московской области 

«Лучший учитель-предметник и лучший учитель  

начальных классов» 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения 

премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов» (далее – премия).  

2. Премия присуждается за особые заслуги и успехи в 

профессиональной деятельности учителям государственных 

общеобразовательных организаций Московской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области. 

3. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе. 

4. Премия состоит из денежного вознаграждения и диплома лауреата 

премии. 

5. Положение о конкурсном отборе, включая критерии для 

присуждения премии, и состав региональной конкурсной комиссии 

утверждаются Министерством образования Московской области. 

6. Решение о присуждении премии принимается Губернатором 

Московской области на основании выписки из протокола заседания 

региональной конкурсной комиссии и оформляется распоряжением 

Губернатора Московской области. 

7. Повторное присуждение премии не допускается. 

8. Диплом лауреата премии и сертификат на получение денежного 

вознаграждения  вручаются лауреату премии в торжественной обстановке 

Губернатором Московской области или уполномоченным им лицом при 

проведении торжеств, посвященных Международному дню учителя. 

9. Выплата премии осуществляется в году, следующем за годом 

проведения конкурса на присуждение премии. 

10. Выплата премии осуществляется на основании распоряжения 

Губернатора Московской области о присуждении путем перечисления 

средств на лицевой счет лауреата премии, открытый ему в кредитной 

организации. 

11. Информация об итогах конкурса и о присуждении премии 

опубликовывается в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и 

размещается (опубликовывается) на Интернет-портале Правительства 

Московской области.  


