ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Премия города Москвы в области образования
(далее - премия) присуждается наиболее талантливым
учителям, преподавателям, воспитателям и руководителям
образовательных организаций, достигшим наивысших
результатов в обучении и воспитании детей, внесшим
значительный вклад в развитие образования в городе
Москве и получившим общественное признание.
2. Премия присуждается ежегодно в канун праздника
Дня учителя в количестве до 22 премий в размере 50 тыс.
рублей каждая.
3. Представление материалов и работ на соискание
премии осуществляется собраниями трудовых коллективов
образовательных организаций в Департамент образования
города Москвы.
Материалы и работы принимаются Департаментом
образования города Москвы ежегодно до 15 июня при
условии их обнародования не менее чем за год до
окончания приема.
4. Один и тот же кандидат не может одновременно
представляться на соискание премии по двум и более
работам.
5. Коллектив, представленный на соискание премии,
должен включать только авторов, чей вклад в создание
работы был решающим.
Состав коллектива авторов не должен превышать десяти человек.
6. Материалы и работы, представленные на соискание премии, не рассматриваются в
случае выдвижения их на соискание других премий или представления кандидатов к
иным наградам.
7. Материалы о конкретных кандидатах и работы в области образования могут быть
выдвинуты на соискание премии только после их опубликования, внедрения в практику
образования, обсуждения в педагогических коллективах, общественных организациях,
средствах массовой информации.
Материалы обсуждения направляются в Департамент образования города Москвы.
8. Материалы и работы, представленные на соискание премии, рассматриваются в
экспертном совете по присуждению премии (далее - экспертный совет) при Департаменте
образования города Москвы.
После обсуждения материалов и работ, выдвинутых на соискание премии, на
заседании экспертного совета принимается решение-рекомендация о присуждении премий
текущего года (большинством голосов от числа присутствующих, открытым
голосованием).
При представлении на соискание премии работ, авторами которых являются члены
экспертного совета, последние временно отстраняются от работы в нем.
9. Отобранные экспертным советом материалы и работы направляются
Департаментом образования города Москвы в Управление государственной службы и
кадров Правительства Москвы для последующего рассмотрения в Комиссии по наградам
и почетным званиям города Москвы.
10. На основании предложений Комиссии по наградам и почетным званиям города
Москвы издается указ Мэра Москвы о присуждении премий.
11. Выплата премий осуществляется Департаментом образования города Москвы на

основании указа Мэра Москвы о присуждении премий.
12. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится
между ними поровну.
13. При наличии новых крупных достижений в области образования лауреат премии
может быть удостоен ее повторно.

