
ПАМЯТКА 

по приему документов региональной конкурсной комиссией по конкурсному отбору  

на присуждение премии Губернатора Московской области  

«Лучший по профессии» в сфере образования в 2020 году 

 

Перечень документов Для муниципальных образований 

Московской области 

Для государственных образовательных 

организаций 

   Письмо – ходатайство,  в 

котором отражается решение 

о выдвижении претендентов 

на присуждение премии 

 

Подпись и печать руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования 

Подпись и печать руководителя образовательной 

организации  

Копия распорядительного 

акта, утверждающего список 

претендентов на присуждение 

премии по номинациям 

Подпись и печать руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования 

 

 

не предоставляется 

Протокол МКК Оригинал с подписями председателя и всех 

членов МКК, печать органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования 

 

не предоставляется 

Справка-представление на 

каждого претендента (на 

бумажном и электронном 

носителях) 

Оригинал, скрепленный подписью  и печатью 

руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере 

образования, подписью председателя МКК  

На электронном носителе должен быть скан 

справки-представления с подписями и печатью в 

формате pdf, название файла – фамилия и 

инициалы претендента 

Оригинал, скрепленный подписью и печатью 

руководителя  образовательной организации  и 

подписью председателя коллегиального органа 

управления образовательной организацией 

На электронном носителе должен быть скан 

справки-представления с подписями и печатью в 

формате pdf, название файла – фамилия и 

инициалы претендента 

 



 

Видеоролик  

(не более 3 минут) 

В электронном виде на CD или DVD диске. 

Каждый видеоролик в отдельной папке с 

названием номинации и указанием действующей 

ссылки на размещение видеоролика в сети 

Интернет 

В электронном виде на CD или DVD диске. 

Каждый видеоролик в отдельной папке с 

названием номинации и указанием действующей 

ссылки на размещение видеоролика в сети 

Интернет 

Копия Устава  Копия титульного листа и страницы Устава с 

полным наименованием образовательной 

организации 

Копия титульного листа и страницы Устава с 

полным наименованием образовательной 

организации 

Выписка из ЕГРЮЛ с 

актуальным наименованием  

образовательной организации 

Титульный лист; 

Выписка должна быть сформирована 

непосредственно перед подачей документов на 

региональный этап 

Титульный лист; 

Выписка должна быть сформирована 

непосредственно перед подачей документов на 

региональный этап 

Копия паспорта претендента Страница с ФИО и страница с действующей 

регистрацией по месту жительства 

Страница с ФИО и страница с действующей 

регистрацией по месту жительства 

Копия страхового 

свидетельства претендента 

(СНИЛС) 

ФИО и номер должны быть читаемыми  ФИО и номер должны быть читаемыми  

Копия ИНН претендента ФИО и номер должны быть читаемыми  ФИО и номер должны быть читаемыми  

Личная фотография (цветная)  

3х4 
2 экземпляра  

На электронном и бумажном носителях 
2 экземпляра  

На электронном и бумажном носителях 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Подписывает  претендент Подписывает  претендент 


