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        Руководителям  

        органов исполнительной власти  

        субъектов Российской Федерации, 

        осуществляющих государственное 

        управление в сфере образования 

 

О приказе по премиям лучшим учителям 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации направляет 

для использования в работе приказ Минпросвещения России от 8 апреля 2020 г. 

№ 173 «Об утверждении количества премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности, предоставляемых в 2020 году учителям  

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для каждого 

из субъектов Российской Федерации», зарегистрированный Минюстом России 

20 мая 2020 г., регистрационный № 58387.  

Минпросвещения России просит обратить внимание на следующие 

требования к участникам конкурса: 

в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением  

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678, должности 

«учитель» и  «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности», 

а также «преподаватель» определены как самостоятельные должности 

педагогических работников. В конкурсе участвуют педагогические работники, 

осуществляющие образовательную  деятельность только по должности «учитель»; 
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заместители директоров общеобразовательных организаций, совмещающие 

работу в должности учителя, не имеют права на участие в конкурсе, в то время как 

учителя, имеющие учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю и совмещающие 

работу учителя с работой в должности заместителя директора, допускаются 

к участию в конкурсе; 

не установлены ограничения на участие в конкурсе лиц, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. Но следует отметить, 

что в соответствии с Правилами проведения конкурса, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  

№ 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» (далее – 

постановление № 1739), одним из условий участия является непрерывность 

профессионального развития учителя. 

Обращаем также внимание на то, что в целях своевременного издания 

Министерством приказа об утверждении перечня победителей конкурса и выплаты 

премий учителям органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования должны представить в срок не позднее 15 июля текущего года 

в Минпросвещения России перечень победителей конкурса как в электронном виде, 

так и на бумажном носителе с приложением соответствующих документов (пункт 6 

Правил присуждения премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности и обеспечения порядка их выплаты, утвержденных постановлением  

№ 1739). Полный пакет документов на бумажном носителе  представляется  почтой, 

спецсвязью или нарочно. 

Во избежание ошибок при подготовке материалов на победителей конкурса, 

имевших место в 2019 году, Минпросвещения России просит обратить внимание 

на следующее: 

пакет представляемых документов должен строго соответствовать перечню, 

указанному в постановлении № 1739; 
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копии региональных  нормативных правовых актов должны быть заверены 

в установленном порядке;  

уставные документы должны быть актуальны (соответствовать выпискам 

ЕГРЮЛ) и представляться в виде заверенной копии титульного листа 

и копий листов с полным наименованием образовательной организации; 

наименования образовательных организаций во всех представляемых 

документах должны соответствовать уставу;  

должности учителей в итоговых документах конкурса должны 

соответствовать трудовым книжкам и справкам с места работы с указанием 

должности и педагогического стажа, подписанные директором и заверенные 

печатью образовательной организации; 

копии паспортов должны быть высокого качества; 

в заявлениях победителей должна стоять дата не ранее срока проведения 

конкурса в регионе, при этом в пакете документов на бумажном носителе заявления 

должны быть в оригинальном виде и обязательно, заверенные подписью учителя; 

в заявлениях с согласием на обработку персональных данных дата должна 

быть проставлена «до 31 декабря 2020 года». 

Особое внимание просим обратить на банковские реквизиты победителей 

Конкурса, они должны быть корректными. 

 

Приложение: на  5  л. в 1 экз. 

 

 

 

       МШЭП 

В.С. Басюк 
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