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О проведении конкурса
на присуждение премий
лучшим учителям в 2019 году

Министерство образования Ставропольского края (далее - министер
ство) сообщает, что Федеральным законом предусмотрена денежная вы
плата лучшим учителям.
Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации
от 11 марта 2019 г. № 108 «Об утверждении количества премий лучшим
учителям за достижения в педагогической деятельности, предоставляемых в
2019 году учителям образовательных организаций, реализующих образова
тельные программы начального общего, основного общего и среднего обще
го образования, для каждого из субъектов Российской Федерации» Ставро
польскому краю установлена квота на выплату 21 премии лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности.
Напоминаем, что выплата премий лучшим учителям в 2019 году ре
гламентирована следующими нормативными правовыми актами:
Указом Президента Российской Федерации № 679 от 28.11.2018 г. «О
премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации № 1739 от
29.12.2018 г. «О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде
рации от 28 ноября 2018 г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достиже
ния в педагогической деятельности» и признании утратившим силу поста
новления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606».
Механизм финансового обеспечения реализации мероприятия
в 2019 году не меняется: перечисление премий лучшим учителям будет
осуществлено, непосредственно Министерством просвещения Российской
Федерации на личные счета победителей конкурса.
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Просим организовать работу по подготовке конкурсных материалов
претендентами на участие в конкурсе на присуждение премий лучшим учите
лям за достижения в педагогической деятельности (далее - Конкурс).
Прием документов на участие в Конкурсе будет осуществлен краевой
конкурсной комиссией согласно графику с 13 по 16 мая 2019 года.
Вся актуальная информация о ходе проведения Конкурса будет свое
временно размещаться на сайте министерства в информационно
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.stavminobr.ru (в разделе
«Конкурсы, проекты»).

Первый заместитель министра
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