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Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
^.Санкт-Петербург

№

О внесении изменений в приказ комитета общ его
и проф ессионального образования Л енинградской области
от 18 апреля 2019 года № 25 «О б утверж дении полож ения о конкурсе
на присуж дение премий лучш им учителям Л енинградской области
за достиж ения в педагогической деятельности»

В целях исполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2020 года № 143 «О внесении изменений
в Правила проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности, включающие в том числе
условия участия в нем»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в приказ комитета общего
профессионального образования Ленинградской области от 18 апреля
2019 года № 25 «Об утверждении положения о конкурсе на присуждение премий
лучшим
учителям
Ленинградской
области
за
достижения
в педагогической деятельности» (далее —Положение):
1.1 пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. К участию в конкурсе допускаются учителя с установленным объемом
учебной нагрузки на менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы со
стажем педагогической деятельности не менее трех лет, основным местом работы
которых
является
образовательная
организация,
реализующая
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее —образовательная организация).»;
1.2 пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Учитель, получивший премию, денежное поощрение, предусмотренное
ранее действовавшими приказами комитета от 19 февраля 2009 года № 81 «Об

и

утверждении Порядка конкурсного отбора лучших учителей образовательных
учреждений Ленинградской области, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования» и от 31 мая 2016 года № 63 «О проведении конкурса на получение
денежного поощрения лучшими учителями Ленинградской области,
реализующими образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования за высокие достижения в педагогической
деятельности, получившими общественное признание в 2016 году» и приказом
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 18 апреля 2019 года № 25 «Об утверждении положения о конкурсе
на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения
в педагогической деятельности», имеет право повторно участвовать в конкурсе
не ранее, чем через пять лет.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

С.В. Тарасов

