28.012010 г.										№117

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ


В целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю:
1. Выплачивать ежегодно, начиная с 2010 года, 1 тыс. денежных поощрений в размере 200 тыс. рублей каждое лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
2. Утвердить прилагаемое Положение о денежном поощрении лучших учителей.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. №324 "О денежном поощрении лучших учителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №15, ст. 1582);
Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2008 г. №118 "О внесении изменений в Положение о денежном поощрении лучших учителей, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. №324" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №5, ст. 366).
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 г.


Президент
Российской Федерации
Д. Медведев


Москва, Кремль
28.01.2010 г.
№117



Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 28.01.2010 г. №117


Положение о денежном поощрении лучших учителей

1. Денежное поощрение выплачивается лучшим учителям образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
2. Ежегодно к Дню учителя выплачивается 1 тыс. денежных поощрений в размере 200 тыс. рублей каждое.
Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса.
3. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Лица, осуществляющие в указанных образовательных учреждениях только административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют.
4. Учитель, получивший денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.
5. Правила проведения конкурса устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
6. Выплата денежного поощрения осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Зарегистрирован Минюстом России 09 апреля 2010 г. регистрационный №16858

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
ПРИКАЗ
от 26.03.2010 г. №217

Об утверждении Правил 
проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. №64 "О выплате денежного поощрения лучшим учителям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №7, ст. 763) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями (далее - Правила).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, довести до образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные настоящим Приказом Правила.
3. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2008 г. №110 "Об утверждении Правил проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2008 г., регистрационный номер №11555, Российская газета, №88, 23 апреля 2008 года).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Калину И.И.


Заместитель Министра 						В.Миклушевский




Приложение

Утверждены
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации
от 26.03.2010 г. №217

Правила 
проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения конкурса и критерии конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - образовательные учреждения), на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
1.2. Ежегодно ко Дню учителя выплачивается 1 тысяча денежных поощрений в размере 200 тысяч рублей каждое.
Выплата денежного поощрения осуществляется по результатам конкурса. Основными принципами проведения конкурса являются гласность, открытость, "прозрачность" процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей образовательных учреждений.
1.3. На участие в конкурсе имеют право учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых является образовательное учреждение.
Лица, осуществляющие в образовательных учреждениях только административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.
1.4. Количество денежных поощрений каждому субъекту Российской Федерации ежегодно определяется Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом числа обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных в городской и сельской местности*.
----------------
<*> Пункт 2 Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. №64 "О выплате денежного поощрения лучшим учителям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №7, ст. 763). 
----------------
1.5. Коллегиальный орган субъекта Российской Федерации по приоритетному национальному проекту "Образование" (далее - коллегиальный орган) создает конкурсную комиссию.

II. Критерии конкурсного отбора

2.1. Конкурсный отбор лучших учителей проводится на основании следующих критериев отбора:
высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние три года;
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету;
создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта;
обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий;
наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе;
непрерывность профессионального развития учителя.

III. Порядок проведения конкурсного отбора

3.1. Выдвижение учителей, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, на получение денежного поощрения проводится с их согласия:
органами самоуправления (советом образовательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом, иными органами самоуправления, предусмотренными уставом образовательного учреждения), обеспечивающими государственно-общественный характер управления образовательным учреждением;
профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными в установленном порядке (предметные методические объединения, ассоциации по образовательным технологиям, профессиональные союзы) (далее - заявители).
3.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию представлений заявителей на основании следующих документов:
копии диплома о профессиональном образовании, заверенной руководителем образовательного учреждения;
выписки из трудовой книжки, заверенной руководителем образовательного учреждения;
ходатайства профессионального сообщества учителей-предметников муниципального и (или) регионального уровня;
информации о профессиональных достижениях учителя, заверенной работодателем и сформированной в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в п. 2.1, на бумажном и электронном носителе;
документального подтверждения публичной презентации общественности и профессиональному сообществу результатов педагогической деятельности, заверенной работодателем.
3.3. Процедура проведения конкурса и максимальный балл по каждому из критериев отбора (до 10) устанавливаются конкурсной комиссией, согласовываются с коллегиальным органом и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и доводятся до сведения общественности.
3.4. Конкурсная комиссия на основе критериев конкурсного отбора, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, и установленной процедуры организует и проводит конкурс.
Конкурс проводится с учетом документов, представленных в конкурсную комиссию в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил.
3.5. Конкурс осуществляется с участием ассоциаций попечителей, выпускников, экспертов и консультантов по вопросам общего образования, советов ректоров вузов, руководителей образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования; территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки; профессиональных объединений работодателей, родителей и иных общественных объединений (далее - общественные организации), определяемых конкурсной комиссией с участием коллегиального органа.
Количество общественных организаций не может быть менее трех.
3.6. На основании результатов конкурса конкурсная комиссия формирует рейтинг участников конкурса.
3.7. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в соответствии с объемом субсидии, утвержденной субъекту Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации на соответствующий год, формирует список победителей конкурса и направляет его на рассмотрение коллегиального органа.
3.8. Список победителей конкурса, одобренный коллегиальным органом, направляется в Министерство образования и науки Российской Федерации не позднее 10 июня текущего года.
3.9. На основании представленных списков Министерство образования и науки Российской Федерации издает приказ об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.
3.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями доводится до сведения органов, осуществляющих управление в сфере образования субъектов Российской Федерации.
3.11. Результаты конкурса доводятся органом, осуществляющим управление в сфере образования субъекта Российской Федерации, до сведения победителей конкурса.
3.12. Победители конкурса награждаются почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации по приоритетному национальному проекту "Образование" (далее - почетная грамота).


ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2010 г. №727

О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 04.03.2011 №269)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 №156-27 "Об учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Учредить:
30 премий Правительства Санкт-Петербурга - денежных поощрений лучшим учителям образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - денежные поощрения), в размере 200 тыс. руб. каждая;
10 премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга" в размере 100 тыс. руб. каждая;
(в ред. Постановления Правительства СПб от 04.03.2011 №269)
40 премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" в размере 50 тыс. руб. каждая;
(в ред. Постановления Правительства СПб от 04.03.2011 №269)
10 премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" в размере 100 тыс. руб. каждая.
(в ред. Постановления Правительства СПб от 04.03.2011 №269)
2. Утвердить Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга - денежном поощрении лучшим учителям образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
3. Утвердить Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга".
4. Утвердить Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга".
5. Утвердить Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга".
6. Установить, что премии, указанные в пункте 1 постановления, присуждаются начиная с 2010 года.
7. Установить, что присуждение денежных поощрений осуществляется при условии получения из федерального бюджета в бюджет Санкт-Петербурга субсидий на выплату денежного поощрения лучшим учителям, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 28.01.2010 №117 "О денежном поощрении лучших учителей".
8. В 2010 году финансирование расходов, связанных с организацией назначения и выплаты премий, указанных в пункте 1 постановления, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету по образованию Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2009 №605-104 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" на указанные цели.
9. Комитету по образованию:
9.1. Ежегодно в соответствии с Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008 №122 "О мерах по составлению проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга", представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения о выделении Комитету по образованию бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с реализацией постановления.
9.2. До 01.06.2010 разработать и утвердить документы, предусмотренные положениями о премиях, утвержденными в соответствии с пунктами 2 - 5 постановления.
10. Координационному совету по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования в Санкт-Петербурге, созданному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2006 №293, принять участие в организации проведения конкурсного отбора в целях присуждения денежного поощрения 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.
11. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2006 №124 "Об учреждении премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший учитель Санкт-Петербурга", "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" и "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга".
12. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Манилову А.Ю.


Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.06.2010 №727

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Премия Правительства Санкт-Петербурга - денежное поощрение лучшим учителям образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - денежное поощрение), учреждается для поощрения учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее - ОУ), за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.
2. Денежное поощрение присуждается по результатам конкурсного отбора, проводимого с участием Координационного совета по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования в Санкт-Петербурге, созданного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2006 №293, 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 (далее - конкурсный отбор).
Организационно-техническое обеспечение проведения конкурсного отбора осуществляет Комитет по образованию.
3. В качестве участников конкурсного отбора выступают учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются ОУ.
Лица, осуществляющие в ОУ только административные или организационные функции, права на участие в конкурсном отборе не имеют.
4. Лицо, получившее денежное поощрение, имеет право повторно участвовать в конкурсном отборе не ранее чем через пять лет.
5. Выплата денежных поощрений осуществляется до 1 октября текущего года.
6. Порядок выплаты денежных поощрений устанавливается Комитетом по образованию.





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.06.2010 №727

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1. Общие положения

1.1. Премия Правительства Санкт-Петербурга "Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга" (далее - премия) учреждается для поощрения педагогических работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ГОУ).
1.2. В целях принятия решения о присуждении премии Комитет по образованию (далее - Комитет) создает комиссию по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга", "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" и "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" (далее - Комиссия), утверждает состав Комиссии, положение о Комиссии, порядок проведения конкурсного отбора на получение премии (далее - конкурсный отбор) и критерии отбора получателей премии.
1.3. Комиссия принимает решение о присуждении премии по итогам конкурсного отбора.
1.4. Комитет обеспечивает размещение информации о начале конкурсного отбора на интернет-сайте Комитета и в средствах массовой информации до 30 мая текущего года.
1.5. В качестве участников конкурсного отбора выступают педагогические работники ГОУ, имеющие стаж педагогической работы не менее трех лет, основным местом работы которых является ГОУ (далее - претенденты).
1.6. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурсного отбора и деятельности Комиссии осуществляет Комитет.

2. Порядок направления заключений и прилагаемых к ним документов

2.1. Выдвижение претендентов проводится коллективом ГОУ и оформляется протоколом собрания коллектива ГОУ.
2.2. ГОУ, выдвигающее претендента, с 1 по 5 июня текущего года направляет в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ГОУ, документы претендента в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом (далее - перечень).
2.3. Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ГОУ, готовит мотивированное заключение на каждого претендента, содержащее краткий перечень заслуг претендента за последние три года (далее - заключение), и в период с 6 по 8 июня текущего года направляет заключение и документы претендента в соответствии с перечнем в Комитет по адресу: Комитет по образованию, пер. Антоненко, д. 8, Санкт-Петербург, 190000.
2.4. Заключения и документы претендентов, представленные после срока их приема (или) не отвечающие перечню, не принимаются и не рассматриваются.

3. Порядок рассмотрения заключений, документов претендентов и присуждение премии

3.1. Комитет не позднее пяти рабочих дней после поступления заключений и документов претендентов принимает их и вносит в реестр поступивших документов, представляемых на соискание премии, с указанием даты их поступления либо принимает решение об отказе в принятии заключений и документов претендентов в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов претендентов Комитет передает документы в Комиссию.
3.3. Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня получения заключений и документов претендентов принимает решение о присуждении премии путем голосования простым большинством голосов при условии присутствия на заседании Комиссии не менее двух третей от численного состава Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
3.4. В случае если по решению Комиссии ни один из претендентов не будет соответствовать критериям отбора получателей премии, конкурсный отбор признается Комитетом несостоявшимся.
3.5. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Комиссия передает протокол в Комитет.
3.6. На основании решения Комиссии Комитет в месячный срок осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии и публикацию итогов конкурсного от 
бора в средствах массовой информации.

4. Выплата премии победителям конкурсного отбора

4.1. Выплата премии победителям конкурсного отбора осуществляется до 1 октября текущего года.
4.2. Порядок выплаты премии устанавливается Комитетом.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.06.2010 №727

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ЛУЧШИЙ КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1. Общие положения

1.1. Премия Правительства Санкт-Петербурга "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" (далее - премия) учреждается для поощрения и поддержки классных руководителей государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ГОУ).
1.2. В целях принятия решения о присуждении премии Комитет по образованию (далее - Комитет) создает комиссию по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший преподаватель государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Санкт-Петербурга", "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" и "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" (далее - Комиссия), утверждает состав Комиссии, положение о Комиссии, порядок проведения конкурсного отбора на получение премии (далее - конкурсный отбор) и критерии отбора получателей премии.
1.3. Комиссия принимает решение о присуждении премии по итогам конкурсного отбора.
1.4. Комитет обеспечивает размещение информации о начале конкурсного отбора на интернет-сайте Комитета и в средствах массовой информации до 30 мая текущего года.
1.5. В качестве участников конкурсного отбора выступают педагогические работники ГОУ, имеющие стаж педагогической работы классным руководителем в данном ГОУ не менее трех лет, основным местом работы которых является ГОУ (далее - претенденты).
1.6. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурсного отбора и деятельности Комиссии осуществляет Комитет.

2. Порядок направления заключений и прилагаемых к ним документов

2.1. Выдвижение претендентов проводится коллективом ГОУ и оформляется протоколом собрания коллектива ГОУ.
2.2. ГОУ, выдвигающее претендента, с 1 по 5 июня текущего года направляет в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ГОУ, документы претендента в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом (далее - перечень).
2.3. Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ГОУ, готовит мотивированное заключение на каждого претендента, содержащее краткий перечень заслуг претендента за последние три года (далее - заключение), и в период с 6 по 8 июня текущего года направляет заключения и документы претендента в соответствии с перечнем в Комитет по адресу: Комитет по образованию, пер. Антоненко, д. 8, Санкт-Петербург, 190000.
2.4. Заключения и документы претендентов, представленные после срока их приема (или) не отвечающие перечню, не принимаются и не рассматриваются.

3. Порядок рассмотрения заключений, документов претендентов и присуждение премии

3.1. Комитет не позднее пяти рабочих дней после поступления заключений и документов претендентов принимает их и вносит в реестр поступивших документов, представляемых на соискание премии, с указанием даты их поступления либо принимает решение об отказе в принятии заключений и документов претендентов в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов претендентов Комитет передает документы в Комиссию.
3.3. Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня получения заключений и документов претендентов принимает решение о присуждении премии путем голосования простым большинством голосов при условии присутствия на заседании Комиссии не менее двух третей от численного состава Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
3.4. В случае если по решению Комиссии ни один из представленных претендентов не будет соответствовать критериям отбора получателей премии, конкурсный отбор признается Комитетом несостоявшимся.
3.5. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Комиссия передает протокол в Комитет.
3.6. На основании решения Комиссии Комитет в месячный срок осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии и публикацию итогов конкурсного отбора в средствах массовой информации.

4. Выплата премии победителям конкурсного отбора

4.1. Выплата премии победителям конкурсного отбора осуществляется до 1 октября текущего года.
4.2. Порядок выплаты премии устанавливается Комитетом.





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 03.06.2010 №727

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1. Общие положения

1.1. Премия Правительства Санкт-Петербурга "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" (далее - премия) учреждается для поощрения и поддержки мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ГОУ НПО и СПО).
1.2. В целях принятия решения о присуждении премии Комитет по образованию (далее - Комитет) создает комиссию по присуждению премий Правительства Санкт-Петербурга "Лучший педагогический работник образовательного учреждения Санкт-Петербурга", "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" и "Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга" (далее - Комиссия), утверждает состав Комиссии, Положение о Комиссии, порядок проведения конкурсного отбора на получение премии (далее - конкурсный отбор) и критерии отбора получателей премии.
1.3. Комиссия принимает решение о присуждении премии по итогам конкурсного отбора.
1.4. Комитет обеспечивает размещение информации о начале конкурсного отбора на интернет-сайте Комитета и в средствах массовой информации до 30 мая текущего года.
1.5. В качестве участников конкурсного отбора выступают мастера производственного обучения ГОУ НПО и СПО со стажем педагогической работы не менее трех лет, основным местом работы которых является ГОУ НПО и СПО (далее - претенденты).
1.6. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурсного отбора и деятельности Комиссии осуществляет Комитет.

2. Порядок направления заключений и прилагаемых к ним документов

2.1. Выдвижение претендентов проводится коллективом ГОУ и оформляется протоколом собрания коллектива ГОУ НПО и СПО.
2.2. ГОУ НПО и СПО, выдвигающее претендента, с 1 по 5 июня текущего года направляет в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ГОУ НПО и СПО, документы претендента в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом (далее - перечень).
2.3. Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ГОУ НПО и СПО, готовит мотивированное заключение на каждого претендента, содержащее краткий перечень заслуг претендента за последние три года (далее - заключение), и в период с 
6 по 8 июня текущего года направляет заключение и документы претендента в соответствии с перечнем в Комитет по адресу: Комитет по образованию, пер. Антоненко, д. 8, Санкт-Петербург, 190000.
2.4. Заключения и документы претендентов, представленные после срока их приема (или) не отвечающие перечню, не принимаются и не рассматриваются.

3. Порядок рассмотрения заключений, документов претендентов и присуждение премии

3.1. Комитет не позднее пяти рабочих дней после поступления заключений и документов претендентов принимает их и вносит в реестр поступивших документов, представляемых на соискание премии, с указанием даты их поступления либо принимает решение об отказе в принятии заключений и документов претендентов в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
3.2. В течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов претендентов Комитет передает документы в Комиссию.
3.3. Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня получения заключений и документов претендентов принимает решение о присуждении премии путем голосования простым большинством голосов при условии присутствия на заседании Комиссии не менее двух третей от численного состава Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
3.4. В случае если по решению Комиссии ни один из представленных претендентов не будет соответствовать критериям отбора получателей премии, конкурсный отбор признается Комитетом несостоявшимся.
3.5. Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Комиссия передает протокол в Комитет.
3.6. На основании решения Комиссии Комитет в месячный срок осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии и публикацию итогов конкурсного отбора в средствах массовой информации.

4. Выплата премии победителям конкурсного отбора

4.1. Выплата премии победителям конкурсного отбора осуществляется до 1 октября текущего года.
4.2. Порядок выплаты премии устанавливается Комитетом.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2010 г. №351

О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

(в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 04.03.2011 №269)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 №156-27 "Об учреждении премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге" и в целях реализации приоритетного национального проекта "Образование", изучения и распространения успешного опыта управленческой деятельности в системе образования, поддержки руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Учредить премию Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - премия).
2. Утвердить Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - Положение).
3. Установить, что премия присуждается ежегодно начиная с 2010 года.
4. Комитету по образованию:
4.1. Осуществлять в 2010 году финансирование расходов, связанных с организацией назначения и выплаты премии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных статьей расходов "Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (код целевой статьи 4360097) в приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2009 №605-104 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
4.2. Ежегодно в соответствии с Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008 №122 "О мерах по составлению проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга", представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения о выделении Комитету по образованию бюджетных ассигнований на финансирование расходов, связанных с реализацией постановления.
4.3. До 15.04.2010 создать комиссию по присуждению премии и утвердить ее состав, разработать и утвердить документы, предусмотренные Положением.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Манилову А.Ю.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.04.2010 №351

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

(в ред. Постановления Правительства СПб от 04.03.2011 №269)

1. Общие положения

1.1. Премия Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - премия) учреждается в целях повышения престижа педагогической профессии, поощрения успешного опыта управленческой деятельности в системе образования, поддержки руководителей государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга - находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, в том числе автономные учреждения в сфере образования.
Иные понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.3. В целях принятия решения о присуждении премии Комитет по образованию (далее - Комитет) создает комиссию по присуждению премии (далее - Комиссия), утверждает состав Комиссии, Положение о Комиссии, порядок проведения конкурсного отбора на получение премии (далее - конкурс) в части, не регулируемой настоящим Положением, и критерии отбора получателей премии.
1.4. Комиссия принимает решение о присуждении премии по итогам конкурса.
1.5. В качестве участников конкурса выступают руководители государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее - претенденты).
1.6. Премии устанавливаются в количестве не более 10 в размере 200 тыс. руб. каждая.
(в ред. Постановления Правительства СПб от 04.03.2011 №269)
1.7. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет Комитет.

2. Порядок направления заявок и прилагаемых к ним документов и материалов

2.1. Совет государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет или другой орган самоуправления государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, чья компетенция определена уставом государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, направляет в Комитет заявку в произвольной форме с приложением документов и материалов претендента в соответствии с перечнем, утверждаемым Комитетом (далее - документы претендентов).
2.2. Заявки и прилагаемые к ним документы претендентов направляются ежегодно с 15 по 18 апреля.
2.3. Заявки и прилагаемые к ним документы претендентов, представленные после срока приема документов и(или) не отвечающие перечню, утвержденному Комитетом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, не принимаются и не рассматриваются.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Комитет не позднее пяти рабочих дней после поступления заявки и прилагаемых к ней документов претендентов принимает их и вносит в реестр заявок и документов претендентов с указанием даты их поступления либо принимает решение об отказе в принятии заявки и прилагаемых к ней документов претендентов в случаях, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.
3.2. В течение двух рабочих дней с даты окончания приема заявок и документов претендентов Комитет готовит и передает заявки и прилагаемые к ним документы претендентов в Комиссию.
3.3. Комиссия в течение 25 рабочих дней со дня получения заявок и прилагаемых к ним документов претендентов рассматривает их и принимает решение о присуждении премии.
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при условии присутствия на заседании Комиссии не менее двух третей от численного состава Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
3.5. Не позднее пяти рабочих дней после подведения итогов Комиссия направляет протокол, указанный в пункте 3.4 настоящего Положения, в Комитет.
3.6. Комитет в течение 30 рабочих дней со дня получения протокола, указанного в пункте 3.4 настоящего Положения, осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии и публикацию итогов конкурса в средствах массовой информации.

4. Выплата премии победителям конкурса

Выплата премии победителям конкурса осуществляется Комитетом в установленном им порядке в течение 30 рабочих дней после вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга о присуждении премии.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 апреля 2010 г. №592-р

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТ 14.04.2010 №351

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 №351 "О премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга":
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - премия) согласно приложению 1.
1.2. Состав комиссии по присуждению премии согласно приложению 2.
1.3. Положение о комиссии по присуждению премии согласно приложению 3.
2. Планово-финансовому отделу и отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование расходов, связанных с организацией выплаты премии.
3. Довести распоряжение до сведения руководителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в чьем ведении находятся образовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, в том числе автономные учреждения в сфере образования, а также образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию.
4. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по образованию от 28.05.2009 №1102-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 11.03.2009 №404-р "О создании Городской конкурсной комиссии и Городской апелляционной комиссии по приоритетному национальному проекту "Образование".
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета Ю.В.Соляникова.


И.о. председателя Комитета
по образованию
Ю.В.Соляников



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета по образованию
от 15.04.2010 №592-р

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - конкурс) в части, не регулируемой Положением о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 №351 (далее - Положение о премии).
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, определенных Положением о премии.
3. Методическую и техническую поддержку проведения конкурса обеспечивает государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) - Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования.
Информационную поддержку проведения конкурса обеспечивает отдел инновационных образовательных технологий и связей с общественностью Комитета по образованию.
Организационную поддержку конкурса обеспечивает отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию.
4. Для участия в конкурсе совет государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет или другой орган самоуправления государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, чья компетенция 
определена уставом государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга (далее - орган самоуправления государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга), направляет в Комитет по образованию (далее - Комитет):
4.1. Заявку в произвольной форме, содержащую следующую информацию:
полное наименование государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга в соответствии с учредительными документами;
фамилию, имя, отчество, место работы, должность руководителя государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга (далее - претендент);
краткое обоснование выдвижения претендента на конкурс.
Заявка подписывается руководителем органа самоуправления государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга.
4.2. Документы и материалы претендента (далее - документы претендента):
копию трудовой книжки претендента;
анкету, заполненную претендентом, по форме согласно приложению 1;
цветную фотографию претендента, в том числе на электронном носителе, размером 10 x 15;
видеозапись претендента по теме, указанной в извещении о проведении конкурса, размещенном на сайте Комитета, продолжительностью не более 5 минут, выполненную в жанре видеообращения, интервью, репортажа. Видеозапись представляется на DVD-диске в любом из следующих форматов: Windows Media Video (AVI), AVI (Windows), MOV (Mac), MP4 (ipod/портативные системы), MPEG, FLV (Adobe Flash).
5. Конкурс проводится в два этапа в форме заочного и очного туров в соответствии с формами проведения конкурса и критериями отбора победителей конкурса согласно приложению 2.
6. По результатам первого (заочного) тура конкурса комиссия по присуждению премии (далее - комиссия) на основании критериев отбора победителей конкурса формирует рейтинг из 20 претендентов, показавших по результатам первого тура наиболее высокий результат и допущенных до участия во втором (очном) туре конкурса.
7. По результатам второго (очного) тура конкурса комиссия на основании критериев отбора победителей конкурса формирует рейтинг претендентов из числа участников второго тура.
8. Претенденты, занявшие первые 10 мест в рейтинге по результатам второго тура, становятся победителями конкурса.
9. На основании рейтинга претендентов по результатам второго тура комиссия принимает решение о присуждении премии, которое оформляется протоколом и направляется в Комитет.



Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
на получение премии Правительства
Санкт-Петербурга "Лучший руководитель
государственного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга"

АНКЕТА
ПРЕТЕНДЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью)
___________________________________________________________________________
(наименование государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга
в соответствии с учредительными документами, должность в настоящий момент,
рабочий (контактный) телефон)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(дата и место рождения)
___________________________________________________________________________
(образование, название и год окончания учебного заведения, специальность
по диплому)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(звания, награды, премии, научные степени (укажите название и год получения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д.
(укажите библиографические данные)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(увлечения и хобби)
___________________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись           Расшифровка подписи
"____"____________________ 20__ г.





Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора
на получение премии Правительства
Санкт-Петербурга "Лучший руководитель
государственного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга"

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОТБОРА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Этапы
I (заочный)
II (очный)

Форма проведения конкурсного отбора
Оценка видеозаписи претендента и документов претендента
Участие в пресс-конференции по проблемам образования (продолжительность - до 20 минут) 
Темы обсуждений сообщаются претендентам не позднее чем за 3 дня до начала 
Проведение мастер-класса (продолжительность - 20 минут, из них 5 минут ответы на вопросы экспертов)
Критерии отбора победителей конкурсного отбора
Аргументированность выбора решений; креативность мышления; тематическая и информационная насыщенность; уровень владения современными образовательными технологиями и методиками; использование дополнительных (наглядных) материалов
Коммуникативные способности; ораторское мастерство; уровень аргументации, объективность в оценках рассматриваемых проблем; творческий подход к рассматриваемым проблемам; уровень владения современными образовательными технологиями и методиками; эмоциональная стабильность (спокойное и уверенное проведения тура конкурса поведение, четкая речь); логическая завершенность выступлений
Способность к научному обобщению; ориентация на практику; нестандартность мышления; способность к импровизации; эрудиция; ораторское искусство; умение адекватно проанализировать успехи и неудачи мастер-класса; использование дополнительных (наглядных) материалов



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета по образованию
от 15.04.2010 №592-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Председатель


Соляников 
Юрий Владимирович

- заместитель председателя Комитета по образованию
Секретарь


Вилутене 
Евгения Владимировна
- главный специалист отдела аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию

Члены комиссии


Гавриленко 
Елена Николаевна
- начальник отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга (по согласованию)

Горячая 
Ольга Васильевна
- начальник отдела аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию

Журавлев 
Алексей Владимирович
- начальник сектора правового обеспечения отдела государственной службы и организационно-правовой работы Комитета по образованию

Писарева 
Светлана Анатольевна
- профессор кафедры педагогики государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена" (по согласованию)

Тимофеев 
Сергей Павлович
- начальник отдела образовательных учреждений Комитета по образованию




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по образованию
от 15.04.2010 №592-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

1. Общие положения

1.1. Комиссия по присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" 
(далее - комиссия) создана для проведения конкурсного отбора на получение премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - конкурс) среди руководителей находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, в том числе автономных учреждений в сфере образования (далее - претендент).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
1.3. В настоящем Положении понятия и термины используются в значениях, определенных Положением о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга", утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 №351 (далее - Положение о премии).

2. Функции и полномочия комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов и материалов претендентов;
проведение конкурса;
формирование рейтинга претендентов на основании критериев отбора победителей конкурса;
принимает решение о присуждении премии по итогам конкурса.
2.2. Комиссия имеет право:
обращаться к руководителям структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, методическим службам районов (города) за дополнительными материалами и сведениями, необходимыми для деятельности комиссии;
организовывать посещение государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга претендента, если информации, представленной претендентом на конкурс, недостаточно для выставления обоснованных оценок.

3. Состав и организация работы комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
3.2. Председатель комиссии возглавляет комиссию и руководит ее работой.
3.3. Председатель комиссии:
представляет результаты деятельности комиссии общественности;
организует деятельность комиссии;
осуществляет иные полномочия, установленные Положением о премии.
3.4. Члены комиссии:
участвуют в работе комиссии;
голосуют индивидуально и открыто по вопросам, рассматриваемым на комиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
уведомляет членов комиссии о дате и времени заседания комиссии;
готовит документы к рассмотрению на заседании комиссии;
ведет протокол заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия, установленные Положением о премии.
3.6. Комиссия принимает решение о присуждении премии по итогам конкурса, которое оформляется протоколом.
3.7. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел аттестации и повышения квалификации педагогических кадров Комитета по образованию.




ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2011 г. №269

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 14.04.2010 №351, ОТ 24.05.2010 №636,
ОТ 03.06.2010 №727

(в ред. Постановления Правительства СПб от 05.05.2011 №545)


Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в Положение о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга", утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2010 №351 "О премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" (далее - Положение 1), заменив в пункте 1.6 Положения 1 число "100" числом "200".
2. Утратил силу. – Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2011 г. №545.
3. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2010 №727 "О премиях Правительства Санкт-Петербурга в области образования" следующие изменения:
3.1. В абзацах третьем и пятом пункта 1 число "20" заменить числом "100".
3.2. В абзаце четвертом пункта 1 число "20" заменить числом "50".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Манилову А.Ю.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко



