
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Государственного Совета  

Республики Крым 

от 16 сентября 2015 года № 739-1/15 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях Государственного Совета Республики Крым  

педагогическим и научно-педагогическим работникам  

 

1. Премии Государственного Совета Республики Крым педагогическим 

и научно-педагогическим работникам (далее – премии) присуждаются 

педагогическим и  научно-педагогическим работникам дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций дополнительного, среднего профессионального и высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, и  направлены на повышение роли и авторитета педагога 

в обществе, стимулирование творческой результативной работы 

педагогических и научно-педагогических работников, являются финансовой 

поддержкой педагогических и научно-педагогических работников. 

2. Ежегодно присуждаются 28 премий Государственного Совета 

Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам 

в размере 32000,0 рублей каждая. 

3. Премии присуждаются: 

1) победителям регионального и заключительного этапов Всероссийских 

конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России"; 

2) за особые успехи в обучении и воспитании учащихся и студентов, 

формировании у них духовно-нравственных и этических ценностей, 

патриотизма, за деятельность, направленную на интеграцию Республики 

Крым в мировое социально-культурное пространство и реализацию 

конституционных прав граждан на получение доступного и качественного 

образования; 

3) за обновление содержания и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, разработку и внедрение новых технологий, 

способствующих повышению качества образования и воспитания; 

4) за создание учебных пособий, педагогических программных средств 

обучения, в том числе электронных; 

5) за особые успехи в обучении и воспитании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся с отклонениями 

в развитии, за создание условий для получения ими качественного 

образования;  
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6) за подготовку победителей региональных этапов всероссийской 

олимпиады школьников и всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся, победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования 

и международных олимпиад, действительных членов Малой академии наук 

учащейся молодежи Республики Крым "Искатель" – победителей 

республиканских, победителей и призеров  всероссийских и международных 

олимпиад, конкурсов, научных конференций, соревнований;  

7) за высокие результаты педагогической и научно-педагогической 

деятельности.  

4. Выдвижение кандидатов на присуждение премий проводится 

трудовыми коллективами образовательных организаций в обстановке 

гласности и открытости. 

Кандидатуры на присуждение премий обсуждаются на совместных 

заседаниях коллегий органов управления образованием муниципальных 

образований, президиумов территориальных (местных) организаций 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, соответствующих постоянных комиссий (комитетов) городских, 

районных советов (для образовательных организаций, находящихся в сфере 

управления министерств Республики Крым, – на совместном заседании 

коллегии профильного министерства и президиума республиканского 

отраслевого комитета профсоюза). Ходатайства о присуждении премий 

направляются для согласования в Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым до 1 мая.  

К ходатайству прилагаются:  

1) наградной лист (содержит биографические данные, характеристику 

трудовой деятельности и сведения о конкретных личных заслугах); 

2) выписка из протокола общего собрания (конференции) трудового 

коллектива образовательной организации; 

3) выписка из протокола совместного заседания коллегии органа 

управления образованием муниципального образования, президиума 

территориальной (местной) организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, соответствующей постоянной 

комиссии (комитета) городского, районного совета (выписка из протокола 

совместного заседания коллегии профильного министерства и президиума 

республиканского отраслевого комитета профсоюза).  

Вмешательство третьих лиц в обозначенные процессы не допускается. 

5. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

до 1 июня направляет предложения о согласованных кандидатурах 

на соискание премий в Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по образованию, науке, делам молодежи и спорту. 

6. Кандидатуры на присуждение премий рассматриваются на заседании 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по образованию, 
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науке, делам молодежи и спорту, решение которого направляется 

в Президиум Государственного Совета Республики Крым до 1 сентября. 

7. Премии присуждаются постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым. 

8. Вручение премий приурочивается ко Дню учителя России 

и производится Председателем Государственного Совета Республики Крым 

или по его поручению первым заместителем, заместителем Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, председателем профильного 

комитета Государственного Совета Республики Крым.  

Лицу, удостоенному премии, вручается свидетельство установленного 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым образца. 

Денежная часть премий вручается в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

Республики Крым. 

Премия может присуждаться одному и тому же лицу один раз.  

Премии посмертно не присуждаются. 

 

 


