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28 ноября 2018 года
N 679


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРЕМИЯХ
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях стимулирования учителей к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развития их творческого и профессионального потенциала постановляю:
1. Учредить 1 тыс. премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности (далее - премии) в размере 200 тыс. рублей каждая.
Учрежденные настоящим Указом премии присуждаются за 2019 год и последующие годы.
2. Установить, что:
а) премии присуждаются ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - конкурс);
б) на участие в конкурсе имеют право учителя, стаж педагогической деятельности которых составляет не менее трех лет.
3. Правительству Российской Федерации в месячный срок утвердить:
а) правила проведения конкурса и условия участия в нем;
б) правила присуждения премий и порядок их выплаты.
4. Выплата премий осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. N 117 "О денежном поощрении лучших учителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 5, ст. 501);
пункт 33 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г. N 483 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 27, ст. 3754);
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 г. N 145 "О внесении изменения в Положение о денежном поощрении лучших учителей, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 января 2010 г. N 117" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 14, ст. 1984).
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Российской Федерации
В.ПУТИН
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