УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Самарской области
от 31.05.2013 № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения премий Губернатора Самарской области
педагогическим работникам образовательных учреждений Самарской
области, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные
проекты особой педагогической и общественной значимости
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения
премий

Губернатора

образовательных

Самарской

учреждений

области

Самарской

педагогическим работникам
области,

наиболее

успешно

реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической
и общественной значимости (далее – Премии).
2. Премии

являются

ежемесячными

социальными

выплатами

педагогическим работникам образовательных учреждений Самарской области
всех типов и видов за успешную реализацию долгосрочных воспитательных
проектов особой педагогической и общественной значимости.
Под

долгосрочными

педагогической

и

воспитательными

общественной

значимости

проектами
(далее

–

особой
проекты)

понимаются проекты, соответствующие следующим критериям:
продолжительность реализации не менее трех лет;
направленность на решение педагогических и воспитательных задач;
соответствие

приоритетным

направлениям

социально-

экономического и социокультурного развития Самарской области;
положительная динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся в учреждениях на протяжении трех лет (увеличение
численности участников проектов);
наличие реальных достижений обучающихся в социально значимой
и общественной деятельности, научно-техническом творчестве и учебно-
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исследовательской

деятельности,

профессиональном

мастерстве,

художественном творчестве, физической культуре, спорте и туризме
(дипломы, грамоты, сертификаты и т.п.).
3. Премии присуждаются в пяти номинациях:
социально значимая и общественная деятельность обучающихся – 12
премий;
научно-техническое

творчество

и

учебно-исследовательская

деятельность обучающихся – 12 премий;
профессиональное мастерство обучающихся– 12 премий;
художественное творчество обучающихся – 12 премий;
физическая культура и спорт обучающихся – 12 премий.
4. Размер Премии составляет 10 тысяч рублей с учетом налога на
доходы физических лиц и выплачивается ежемесячно в течение 12 месяцев
с момента присуждения Премии.
5. Кандидатуры на соискание Премии выдвигаются органами
самоуправления,
характер

обеспечивающими

управления

государственно-общественный

образовательными

учреждениями

(советом

образовательного учреждения, попечительским советом, управляющим
советом, советом директоров образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования и советом ректоров вузов
Самарской области), из числа педагогических работников со стажем
педагогической деятельности не менее пяти лет, основным местом работы
которых являются образовательные учреждения всех типов и видов,
расположенные на территории Самарской области.
6. Документы кандидатов на соискание Премии представляются в
комиссию по присуждению премий педагогическим работникам, наиболее
успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой
педагогической

и

общественной

не позднее 15 июня текущего года.

значимости

(далее

–

комиссия),
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7. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании
положения

о

комиссии,

утверждаемого

приказом

министерства

образования и науки Самарской области. Состав комиссии, установление
порядка отбора, критериев оценки кандидатур на присуждение Премии
определяются приказом министерства образования и науки Самарской
области (далее – министерство).
8. Кандидаты на присуждение Премии представляют в комиссию
следующие документы:
представление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
копию паспорта кандидата на присуждение Премии;
справку с места работы кандидата на присуждение Премии;
характеристику кандидата на присуждение Премии с места работы;
краткое описание проекта;
материалы, подтверждающие реализацию проекта.
9. Не

допускается

присуждение

Премии

одному

лицу

по

нескольким номинациям одновременно. Повторное присуждение Премии
лицу, получившему Премию ранее, допускается по истечении 5 лет с
момента присуждения Премии.
10. Рассмотрение поступивших в комиссию материалов, подготовка
предложений по присуждению премий и представление их в министерство
осуществляется комиссией не позднее 15 сентября текущего года.
11. Формирование списка претендентов на присуждение Премий по
итогам

заседания

комиссии

и

направление

его

на

утверждение

Губернатору Самарской области осуществляет министерство.
12. Присуждение Премии производится на основании распоряжения
Губернатора Самарской области.
13. Губернатор Самарской области вправе принять решение о
неприсуждении
кандидатур.

Премии

в

отдельной

номинации

при

отсутствии
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14. Министерство обеспечивает перечисление средств, выделяемых
из областного бюджета на выплату Премий, на лицевые счета
педагогических работников, которым она присуждена, в срок не позднее
тридцати рабочих дней со дня подписания Губернатором Самарской
области соответствующего распоряжения.
15. Педагогическим работникам, удостоенным Премии, выдается
сертификат о присуждении Премии, форма которого закреплена в
приложении 2 к настоящему Положению.
16. Сертификат о присуждении Премии вручается Губернатором
Самарской области в рамках проведения Международного дня учителя.
17. Результаты

присуждения

средствах массовой информации.

Премии подлежат освещению в

