
Приложение N3 к 

постановлению Правительства 

Ростовской области от 

24.11.2011 N 155  

(в редакции постановлений 

Правительства Ростовской 

области от 16.04.2015 N 271, от 

12.04.2017 N 273) 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ - ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА" 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты премий 

Губернатора Ростовской области победителям и лауреатам областного конкурса 

"Учитель года Дона" (далее - премия).  

2. Целью учреждения премии является поощрение педагогических работников, 

ставших победителями и лауреатами областного конкурса "Учитель года Дона", 

проявивших высокое педагогическое мастерство, добившихся высоких 

результатов в создании благоприятных условий для всестороннего, 

гармоничного развития личности учащихся, за разработку авторских программ и 

учебных пособий.  

3. Губернатор Ростовской области присуждает победителям и лауреатам 

конкурса 8 ежегодных премий с вручением дипломов: 1 премию - победителю в 

размере 280 тыс. рублей; 3 премии - лауреатам в размере 100 тыс. рублей каждая; 

1 премию - победителю в номинации "Учитель здоровья" в размере 100 тыс. 

рублей;  

3 премии - победителям в номинациях "Педагог-психолог", "Воспитатель года", 

"Педагогический дебют" в размере 75 тыс. рублей каждая. (п. 3 в ред. 

постановления Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 273)  

4. Победитель и лауреаты конкурса, а также победители в номинациях 

определяются в соответствии с Положением об областном конкурсе "Учитель 

года Дона", которое утверждается министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области.  

5. Проект распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 

премий готовится министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области в течение 3 месяцев со дня окончания конкурса.  

6. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном законе об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке министерству общего и 
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профессионального образования Ростовской области на цели, указанные в 

настоящем Положении.  

7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области: 

7.1. После вступления в силу распоряжения Правительства Ростовской области о 

присуждении премий в течение 10 рабочих дней формирует и представляет в 

министерство финансов Ростовской области заявку на оплату расходов в 

соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета, установленным министерством 

финансов Ростовской области. 

(пп. 7.1 в ред. постановления Правительства Ростовской области от 16.04.2015 N 

271)  

7.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии в средствах 

массовой информации и вручение дипломов в торжественной обстановке в 

течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения Правительства 

Ростовской области о присуждении премий. 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской 

области 

М.В.ФИШКИН  
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