
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Владивосток J\b /3f-+

Об УТвержДении АдминистративIIого регламента министерства
образоваIIия Приморского края по предоставлеIIию государствеIIной

услуги <<проведение аттестации педагогических работников
ГОСУДаРСТВеIIных (краевых) образовательных организацийо

подвеДомствеIIIIыХ миниСтерстВу образоваIIия Приморского края,
муIIиципальIIых и частIIых образовательных организаций, отIIосящихся к
сфере управления и координации министерства образования Приморского

края)

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2о12 года

Jф 27з-ФЗ коб образОвании в Российской Федерации), постановлением

Администрации Приморского края от 5 октября 2оII года м 249-па

ко разработке и утверждении административных регламентов исполнения

государстI]еIIIIыХ функциЙ и административных регламентов предоставления

государственных услуг) п р и к аз ы в аю :

1. Утверлить прилагаемый административный регламент министерства

образоI]аFIия Приморского края по предоставлениIо государственной услуги
кПроведсI{ие аттестации педагогических работников государственных

(краевых) образовательных организаций, подведомственных министерству

образоваI{ия Приморского края, муниципальных и частных образователъных

органИзаций, относЯщихсЯ К сфере управления и координации министерства

ОбразоваI Iия Приморского края)).

'?l"z



2. Отделу организационно-правового и кадрового обеспечения

министерства образования Приморского края (Анучина О.В.) обеспечить

направлеI{ие:

IIастоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его

деIIартамеЕIт информационной политики Приморского края

оф ициальIIого опубликования;

коПии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об

ИСТОЧНИКах его официального опубликования в Главное управление

VIиIIистерства Iостиции Российской Федерации по Приморскому краю в

ТечеIIие семи календарных дней после дня его первого официального

ОпУбликовани я для вклIочения в федераJIьный регистр нормативных правовых

aKToI] субт,ектов РоссиЙскоЙ Федерации и провед ения правовой и

аIlтикоррупционной экспертиз ;

коПии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского

края в течеIIие семи кчlJIендарных дней со дня его принятия;

коПИИ IIастояпIего приказа в прокуратуру Приморского края в течение

лесяти 7дrrей со дня его принятия.

з. Контроль за исполнением настоящего прикuва возложить

принятия в

для его

IIа заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую м.в.

? э.в.шамонова

Врио заместителя председателя
Правителъства Приморского края -
министра образования Приморского края



УТВЕРЖДЕН
приказом

министерства образования
Приморского края

Адм иIIистративIIый регламеIIт
миIIистерства образования Приморского края по предоставлеIIиIо
ГОСУЛаРСТВеIl tlo Й Услуги <<ПроведеII и е аттеста ц и и п едагоги чес ких

работlIикоВ государствеIIIIыХ (краеВых) образОвательных орr,аIIIлзаtций,
II о/ц ве/цомстВеII IIых министерству образова II ия Приморского Kparl,

муIIиIIиIIальIIых и частIIых образоватеJIьIIых организаций, отIIосяIцихся
К СфеРе УПравлеIIия и коордиIIаlции миIlистерства образоваIIия

Приморского края>

I. Общие положения

1.1. ПРедмеТ регулированияадминистративного регламента

настоящий административный регламент устанавливает сроки и

последовательностъ административных процедур министерства образования

приморского края при осуществлении полномочий по предоставлению

государственной услуги <проведение аттестации педагогических работников
государстRенных (краевых) образовательных организаций, подведомственных

министерству образования Приморского края, муниципаJIьных и частных

образоRательных организаций, относящихся к сфере управления и

коордиIIации министерства образования Приморского края) (далее

cooTBeTcTBeI{Ho - министерство, государственная услуга), а также

устаIIавливает порядок взаимодействия между должностными лицами

министерства, сотрудниками Государственного автономного учреждения

/IополIIительIIого профессионального образования кПриморский краевой

иIIститу,г развития образования)) (далее _ пк иро) и заявителями.

|.2. Кру. заявителей

государствеFIная услуга предоставляется педагогическим работrrикам
государственных (краевых) образовательных организаций, подведомственных
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министерству образования Приморского края, муниципапьных и частных

образователъных организаций, относящихся к сфере управления и

координации министерства образования Приморского края (далее

заявите"llи).

Заявитель вправе подавать заявление через уполномоченного

rIредстаI]ителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с

действуощим законодательством.

1 .З. Т'ребов ания к порядку информирования о предоставлении

государственной услуги

ИнфорМацию о предоставлеIIии государственной услуги, в том числе о

ХОДе Предоставления государственной услуги можно получить:

IIеПосредствеFIно в министерстве, в том числе на информационном

сте[Iде, расположенном в помещении министерства;

В информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет на

официальном сайте Правителъства Приморского края, раздел <Органы

испоJII-tителт,тtой власти)), <I\4инистерства)), кМинистерство образования

11риморского края>) (далее - сайт министерства);

IIа официальном сайте ПК ИРО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт ПК ИРО);

при непосредственном обращении в Пк Иро (.rо

электронllоЙ почте, письменному и (или) личному обращению).

телефону,

В ИНЫХ формах, предусмотренIIых законодательством Российской

ФедераI\ии, пО выборУ заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении
ПравителLстI}а Приморского края информационно-телекоммуникационных

технологий, вклIочая использование Федеральной государственной

информационной системы <Единый портаЛ государственных и

муниципальIIых услуг (функций)), государственной информационной

системLI <<Региональный портал государственных и муниципчшьных услуг
ПримОрского края)), региональной государственной информационной
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системы кРеестр государственных и муниципаJIьных услуг (функций)

Приморского края) (далее соответственно - Единый портал, РПГУ, Реестр).

I-Ia Едином портале, РПГУ, сайте министерства, официаJIьном сайте ПК

ИРО, в Реестре, ? также на информационном стенде министерства, ПК ИРО,

размещается следующая информация:

приказ министерства об утверждении IIастоящего административного

реI,JIамсII,га; формы заявлений о предоставлении государственной услуги и

образцы их заполнения; извлечения из нормативных правовых актов

Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы,

регуJIируюпIие деятелъность по предоставлению государственной услуги;

место Irахождения и графики работы миIIистерства, ПК ИРО, справочные

телефоIIы министерства, ПК ИРО;

адреса саЙта миrIистерства, официаJIьного саЙта ПК ИРО, электронноЙ

почтLI миIIистерства, ПК ИРО, извлечения из нормативных правовых актов

Российской Федерации и Приморского края, содержаIцих нормы,

регулирующие деятельностъ по предоставлениIо государственной услуги.

1.4. Случаи и порядок предоставления государственной услуги в

УПреЖдаIощем (проактивном) режиме в соответствии со статьеЙ 7.З

ФедераJILIIого закона от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб организации

ПредоставлеI{ия государственных и муницип€IJIьных услуг) не

предусмотрены.

II. Стандар,гпредоставлениягосударственнойуслуги

2.|. Наименование государственной услуги

Проведение аттестации педагогических работников государственных

(красвых) образовательных организаций, подведомственных министерству

образования Приморского края, муниципалъных и частных образовательных

оргаIIизаций, относящихся к сфере управлеI{ия и координации министерства

образоваIIия Приморского края.
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2.2. Наименование органа исполнительной Rласти Приморского края,

IIспосредствеLIно предоставляIощего государственную услугу

Госуларственная услуга предоставляется министерством образования

Приморского края.

В предоставлении государственной услуги участвует Государственное

aI]ToIIoMIloe учреждеIIие дополtIителыIого профессионалы{ого образования

<Приморский краевой институт развития образования)).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:

приказ министерства об установлении квалификационных категорий

педагогическим работникам ;

приказ министерства об отказе в установлении квалификационных

категорий педагогическим работникам.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

Продолжительность аттестации для каждого педагогического

работlrика от I-Iачала ее проведения и до принятия решения аттестационной

комиссии составляет не более 60 к€Llrендарных дней.

Заявления педагогических работников о проведении аттестации

рассматриваIотся аттестационной комиссией министерства образования

Приморского края (далее аттестационная комиссия) не более 30

калеI{дарных дней со дня их получения, в течение которого:

ОПреДеЛяеТся коI{кретныЙ срок проведения аттестации для каждого

ПеДаГОГИЧеского работrrика индивидуЕLпьно с учетом срока деЙствия ранее

устаI{оRленIIой квалификационной категории;

осуIIIестI]ляется письменное уведомление педагогических работников о

сроке и месте проведения их аттестации.

Приостановление срока предоставления государственной услуги не

I1редусмотрено.

РазмепIеIIие иrrформ ации об установлении педагогическим работникам
llеРВОЙ ИJIи высшеЙ квалификационноЙ категории IIа сайте министерства



осуIIцес1,1]ляется в течение одного рабочего дFIя со дня издания приказа

министерства об установлении (отказе в установлеrrии) квалификационных

категорий педагогическим работникам.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

го сударственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулируIощих предоставление

ГосУДарствеrIноЙ услугиl розмещен на Едином порт€Lле, РПГУ, саЙте

министерстI]а, официальном сайте ПК ИРО.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соотRетстRии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и

(или) Приморского края для предоставления государственной услуги

Для предоставления государственной услуги заявитель направляет

заявJIеIIие о проведении аттестации по форме, предусмотренной в приложении

J\b 1 к IIастояrцему административIIому регламенту (.цалее - заявлеIrие).

К заявлециIо прилагаются документы, в которых зафиксированы личные

ПРОф.ессиоIIальные достижения педагогического работника в образовательной

llсятелt нос,ги, результаты обучения, воспитания и развития его учеников,

вклад педагогического работника В развитие системы образования в

Ме}КаТТеСТаIЦИОННЫЙ ПериоД (далее, индивидуальная папка). Обязательный

перечеIrь /IoKyMeHToB, входящих в индивидуальную папку не устанавливается.

2.] . ИСчерпывающий перечень оснований для откЕва в приеме

ДОКУМеIIТОВ, неОбходимых для предоставления государственноЙ услуги
осttоваIIием для отказа В приеме докумеIIтов, необходимых для

прсдостаI]леIIия государственной услуги, является неправильность

оформ:Iения И (или) заполНения формы заявления, предусмотренной в

ПРИЛОЖеIIии J\b 1 к настоящему администратиI]ному регламенту.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле ния

IIредос,гавлеIIия государственной услуги или отказа в предоставлении

государственной услуги
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Осrtования для приостановления предоставления

предоставлеIIии государственной услуги не предусмотрены.

и отказа в

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении

государстI]енной услуги, и способы ее взим ания

ГосуларстI]енная услуга предоставляется бесплатно.

2.|0. VIаксим€IJIьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлеIIии государственной услуги и при получении результата

предоставления государственной услуги

VIаксимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предостаI]леIIии государственной услуги и при получении результата

предостаI]леIIия государственной услуги не должеII превышать 15 минут.

2.||. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной

услуги

Заявление, поданное заявителем при личном обращениив министерство,

ПК ИРО регистрируется в день обращения заявителя в течение 15 минут.

Заявление, направленное почтовым отправлением, посредством

ЭлектроtлttоЙ почты в министерство, ПК ИРО, регистрируется не позднее

первоI,о рабочего дня после поступления в миI{истерство, ПК ИРО.

ЗаявлеIIие, IIаправлеI{ное в форме электроIIного документа посредством

АИС кСетевой город)) в ПК ИРО, регистрируется не позднее первого

рабочего дIIя после поступления.

2.12. Тр"бования к помещениям, в которых предоставляется

государственная услуга, к з€шу ожидания, местам для заполнения запросов о

IIреДоставлеIIии государственной услуги, информационным стендам с

образцамИ их заполнеIIия И перечнеМ документов, необходимых для

IIреllос,гавлеIIия ка}кдой государствеI{ной услуги, в том числе к обеспечениIо

lIocTyI]HocTИ для инвалидоВ И Других м€шомобилъных групп IIасеJIения

УКаЗаНIIых объектов в соответствии с деЙствуIощим законодательством
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Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении

государствеrIной услуги заявителей, в том числе инвалидов и иных

маJIомобильных групп насел ения) с учетом их потребностей в соответствии с

дцействуIощим законодательством должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборулованы

IrротиI]оIrожарrrой системой и средствами по}каротушения, системой

оповещеIIия о возник}Iовении чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.

l\4ecTa для заполнения запросов о предоставлении государственной

услуги оборудуIотся информационным стеI{дом.

I]a иrrформационIIом стенде размещается текст настоящего

алмиIIистративного регламента, в том числе информация о порядке

иrrформирования, правилах предоставления государственной услуги,

IIepeLIeIIb документов, необходимых для предоставления государственной

усJIуI,и, а так}ке образцы заполнеIIия запросов.

Кабинеты для непосредственFIого приема заявителей дол}кны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам,

обору.ЦованLI противоIIожарrrой системой, столами, стульями, снабжены

иrIформаIIиоIIIIыми табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и

I{аимеI Iования отдела.

Каждое рабочее место долх(ностного лица министерства, сотрудника ПК
ИРО доJI}кIIо быть оборудова}Iо персонапъIIым компыотером с возможностьIо

/locTytla к необхо/lимым информационным базам данных.

I] соответствии с действуIощим закоIIодательством инваJIидам и другим

маJIомобильIIым группам населе ния обеспечиваIотся:

УСJIовия для беспрепятственного доступа к объектам социаJIьноЙ,

ИIl)ксl{ерlrоЙ иrrфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям)

и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);

возмох(ность самостоятельного передвижения по территории, FIa

КОТОроЙ расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них,
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IIоса/{ки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

испоJIьз оRаIIием кресла-коляски ;

соtIровождение инв€IJIидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;

IIалJIехtаtцее размещение оборудования и носителей иIIформ ации,

IIеобходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и к

услугам с учетом ограничений жизнедеятельI{ости;

дублироваIIие ллеобходимоЙ для инваiIидов звуковой и зрительной

иrrформ а]\ии, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической

иrlформаIIии зIIаками, выполненными релт,ефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

lloпycк на объекты собаки-проводника при на-lrичии документа,

IIо/цтI]срждаIощего ее специалъное обучение и выдаваемого по форме и в

IIоряlцке, которые определяются федеральным органом исполнительной

I]ласти, осуществляIощим функции по выработке и реализ ации

Государс,гвсIIноЙ политики и нормативно-правовому регулированиIо в сфере

социаJIьttой защитLI IIаселения;

оказание работниками министерства помощи в преодолении барьеров,

меIпаIощих получениIо услуг наравне с другими лицами.

VIинистерством, ПК ИРО в пределах установленных полномочий

осуIIIестI]ляется организация иI{структироваъIия или обучения должностных

JIиЦ министерства, сотрудников ПК ИРО, работаIощих с инвалидами, по

ВоГrросам, сRязанным с обеспече}Iием доступности для них объектов и услуг в

соотI]етствии с действуIощим законодателъством.

По-ltо>tсения IIастоящего подраздеJIа в части обеспечения доступности

обт,ектов применяIотся с 1 июля 2016 года исклIочителъно ко вновь вводимым

в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным

обт,ектам.

2.IЗ. Ilоказатели доступIIости и качества государственной услуги
2.|З. 1 . Показателями доступности государственной услуги являIотся:
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% (до.llя) заявителей, ожидаIоIцих получения государствеrIной услуги в

очереди не более 15 минут, - 100 процентов;

% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностьIо

иrrформаIIии о порядке предоставлеFIия государствеIIной услуги, - 95

IIpoLleIlToB;

% (доля) заяI}ите-тtей, для которых доступна информация о получении

I,осудIарс,гI]еFIной услуги с использоваtIием информационно-

теJIекоммуIIикациоIIных сетей, доступ к которым не ограничен определенным

кругом JIиц (вклtочая сеть Интернет), - 100 процентов;

% (;цоля) случаев предоставлеI{ия государственной услуги, заявление

lljrя IIоJIучения которой бт,tло направлено заказIIым почтовым отправлением, а

такжс в форме электронных докуме}Iтов с использоваIIием информациоrIно-

телекоммуIIикациоI{ных сетей, доступ к которым не ограничен определенным

кругом лиц (вклrочая сеть Интерrrет), - 100 процентов;

% (.lцоля) случаев предоставления государственной услуги в

ycTaIIoI]JIeHIIыe сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;

2.|З.2. Показателями качества государственной услуги являIотся:

% (лоля) заявителей, удовлетворенIIых качеством информирования о

IIоря/(ке IIреIIоставлеIIия государственной услуги, в том числе в электронном

виl(е - 100 процеI{тов;

% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления

государстI]енной услуги, - 100 процентов;

ОА (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству

заявите.lIей, обратившихся с заявлением, - 0,1 процента;

% (лоля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема

/{окумеIIтов, в том числе в электронном виде, Iтеобходимых для

IIреIIос,гавлеIIия государственной услуги, - 95 процеFIтов.

2.|4. Иные требования, в том числе учитываIощие особенности

предос,гавлеIIия государственной услуги в многофункционапъных центрах
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предоставлеIIия государственных и муницип€IJIьных услуг и особенности

IIре/IоставлеIIия государственной услуги в электронной форме

Государственная услуга через многофункциональный центр

предоставлеIlия государственных и муниципальных услуг не предоставляется.

ОсобеrIности предоставлеIIия государственной услуги в электронной

форме со/{ержатся в разделе III rIастоящего административного регламента.

Ш. Состав, последовательrIость и сроки выполнения
административных процедур, требоваttия к порядку их выполнени я, в

том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

3. 1 . Предоставление государственной услуги вклIочает в себя

сJIедуюLцие административные процедуры:

присм и рассмотрение документов lцля аттестации педагогических

работrrиков IIа пeplrylo (высшуrо) квалификационнуIо категорию;

определение срока проведения аттестации педагогического работника с

письмеI{ным уведомлением педагогического работника о сроке и месте

провелеIlия аттестации ;

осуtIIес,гI]jIеI{ие всесторонIIего анаJIиза профессиональной деятельности

педагогического работника при аттестации для установления соответствия

УРОВIIя еГо кваJIификации требованиям, предъявляемым к кв€uIификационным

категориям (первой или высшей);

УсТаIrоВлеIIие (отказ в устаIIовлении) квалификационноЙ категории;

З.2. Административная процедура - прием и рассмотрение документов

IIJIя аттестации педагогических работников на первую (высшуIо)

квали фи кациоFIнуIо категориIо.

осttованием для IIачала адмиI{истративIIой процедуры является

обраrцеIIие заявителя в министерство, ПК ИРО либо через АИС кСетевой

гороlI)).
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В случае поступления заявления в министерство должностное лицо

министерстI]а в течение одного рабочего дня направляет заявление для

рассмотрения и регистрации в ПК ИРО.

СотрУлник ПК ИРО, ответствеrrный за прием и рассмотрение

/IoKyMeIIToI], в течеI{ие одного рабочего дIш регистрирует заявление и иные

Прилагаемые к нему документы в журнале регистрации принятых заявлений,

форма которого установлена в приложении J\Ъ 2 к настояIцему

алми I I и с,гра,гивному регламенту :

IIри личIIом обраrцении заявителя - в течение З0 минут;

ПрИ подаче заявления иными способами заявление регистрируется в

Течение дRух рабочих дней с момента поступления заявления.

СотрУдник ПК ИРО, ответственный за прием и рассмотрение заявления,

IIocJIc реI,LIс,ГраIции заявления и прилагаемых к нему документов в течение

/ЦВУх рабочих днеЙ проверяет правильностъ оформлеrIия и (или) заполнеFIия

заявления В соответствии с формой заявления, предусмотренной в

IIрило}ксIIии J\Ъ 1 к настоящему административному регламенту.

В СЛУЧае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления,

предусмотренных в подразделе 2.7 настоящего административного

регламента, сотрудI{ик пК ирО принимает заявление к рассмотрению.

В СЛУЧае выявления оснований для отказа в приеме заявления,

IIреllусмотреIIIIых в подразделе 2.7 IIастоящего административного

регJIаМента, сотруДник пК иро, ответственный за прием и рассмотрение
заявJIеIIия:

при JIичIIоМ обращениИ заявителя уведоМляеТ его в устной форме о

IIсIIравИJII,I{осТи оформлеFIия и (или) заполIIеFIия заявления и предлагает

IIриIIять меры по их устранению;

I1рИ подаче заявления иными способами - в течение двух рабочих дней
со дня регистраL\ии заявления и прилагаемых к нему документов направляет

заяI]итеJllо уведомJIеIIие об отказе в приеМе заявЛеI-Iия с указанием оснований

/цJIя отказа.
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ЗаявлеLtия, принятые к рассмотрению, направляIотся аттестационную

комиссиIо в целях установления квалификационных категорий.

Рсзулr,татом административной процедуры является направление

сотру/lIIиком ПК ИРО заявлений в аттестационную комиссию.

З.З. Административная процедура - определение срока проведения

аттестаI{ии педагогического работника с письменным уведомлением

IIс/{аI,огического работника о сроке и месте проведения аттестации.

ОсttоваIIием для IIач€ша выполIlения административной процедуры

яI]ляется поступлеIIие заявления в аттестационнуIо комиссиIо.

Ответстве[Iным за выполrIение административtrой процедуры является

со,гру/1IIик ПК ИРО (даlrее - секретарь комиссии).

Заяв-тlение, прилагаемая к нему индивидуальIIая папка, рассматриваются

аттестаtlиоIlttой комиссиеir в срок не более 30 калеrrдарIIых дней со дня их

IIоступJIеIIия, в течение которого:

оIIредеJIяется конкретный срок проведения аттестации для каждого

IIСЛаI'ОI'Ического работrrика индивидуалъно с учетом срока деЙствия ранее

установJIеIIrIой квалификационной категории;

осуществляется писъменное уведомление педагогических работников о

сроке и месте проведения аттестации.

РезУлl"гатом административной процедуры является включение

пелагогического работника в график аттестации.

З .4. Административная процедура - осуществление всестороннего

аIIализа профессиональной деятельности педагогического работника при

а,гтес,гаI(ии дJlя устаIIовления соответствия уровrrя его квалификации

требоваIIиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или

высшей).

осtlованием для начапа выполнения административной процедуры

яI]JIяется I]кJIIочени е педагогического работника в график аттестации.

ответствеIIным за выполнение административI-tой процедуры является

секретарь комиссии.
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I]сесторонrrий анализ профессиональной деятельности педагогического

работ,rrика при аттестации для установления соответствия уровня его

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным

категориям (первоЙ или высшеЙ) проводится в соответствии с Порядком

IIровеIIеFIия аттестации педагогических работников организаций,

осуIIIес],I}JIяIош{их образовательную деятельtIость, утвержденным Приказом

]VиttобрIIауки России от 7 апреля 2014 года J\'9 2]6, РегламеFIтом работы

аТтестационноЙ комиссии министерства образования Приморского края,

утвержденным приказом министерства образования Приморского края

оl' 1 8 tРевра.тlя 2020 года }lb 178-а (далее - экспертrIые заключения, прикчв

NzlиttобрIIауки j\Ъ 276, приказ министерства образования Приморского края JФ

t 7В-а).

Секретарь комиссии запрашивает экспертные закJIIочения о

соотRетстI]ии либо несоответствии профессиончшьной деятелъности

аl"гестуемых педагогических работников требованиям, предъявляемым к

ltервой (выспrей) квалификационной категории.

Секретарь комиссии представляет на рассмотрение аттестационной

комиссии иIIдивидуалъные папки и экспертtIые заклIочения на аттестуемых

IIеl{аI,оI,ических рабо,гtlиков, сформиРОВаI{IIr,Iе R порядке, установленном

приказом Миrrобрнауки м 276, приказом министерства образования

Приморского края j\Ъ 178-а (далее - аттестация).

По резулLтатам аттестации аттестационная коми ссия принимает одно из

следуIоIцих решеtлий:

установить заявителIо первуIо (высшуrо) квалификационнуIо категорию

(указт,r вается должность педагогического работн ика, по которой

устан aI}JI и ва ется кв апи ф икационн ая категор ия) ;

отказатъ заявителIо в устаIIовлении первой (высrrrей) квалификационной

ка],егории (указывается должностъ, по которой педагогическому работнику
отказыRается в установлении квалификационной категории).
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Pcltlettlle аттестационной комиссии оформляется протоколом, который

IIо/lписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и

LIJIеIIами комиссии, принимавшими участие в заседании аттестационной

комиссии. После подписания протокола секретарь комиQсии готовит проект

ПрИкаЗа МИНистерства об установлеIIии (отказе в устаIIовлении)

КВа"lrИфИкаЦионноЙ категории педагогическим работникам и направляет его в

миI{истерство.

РезУлl,'гаты аттестаIIии заявителя, присутствуIощего непосредственно FIа

засеl(аIIр{и комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования в

устrtой форме.

Срок выполIIения административной процедуры составляет 15 дней.

резулr,татом административной процедуры является направление

протокоJIа заседаIIия аттестационной комиссии, солержащего информацию о

IIриIIятом аттестациоtIrrой комиссиеЙ решеIIии, и проекта приказа

минис'герстI]а об установлении (отказе В установлении) квалификационной

категор ии педагогическим работникам в министерство.

3.5. Адмиt-tистративная процедура - установление (отказ

I} устаIIоI]JIеIIии) квалификационной категории.

осtlованием для начаJIа выполнения административной процедуры

яI]JlяетсrI поступление в министерство копии протокола заседания

а,гтес,г.ltциоltltоЙ комиссии, содержаIцего информацию о приIIятом

аl,тес,гаtциоtlttой комиссией решении, и проекта приказа министерства об

ус,гаIIОI]JIсI{ии (отказе в устаЕ{овлении) квалификационной категории

пелагогическим работникам.

о,гвеr,с,гвеIIrIым за выполнение административной процедуры является

должностIIое лицо министерства.

Проект приказа министерства об установлении (отказе в устаItовлеrrии)
кrзалификаIIиоtIной категории педагогическим работникам направляется на

IIодписL замесТителIО председателЯ Правителъства Приморского края

минис,грУ образОваниЯ Приморского края и последующуо регистрацию в
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устаIIовленIIом порядке. После подписания и регистрации приказа

министерства об установлении (отказе в установлении) квалификационной

категории педагогическим работникам должностное лицо министерства

обеспечивает его размещение на сайте министерства в течение одного

рабочего /IIIя.

/{олжrrостIIое лицо министерства (.rо запросу заявителя) направляет

копиIо реIJIения аттестационной комиссии, а в случае присвоения

а,гтес,гаI1I4оIIIIой категории - выписку из приказа министерства о результатах

аттестаIlии педагогического работника его работодателю в течении двух

рабочих 21rrей.

Срок выполIlения настоящей административной процедуры состаI]ляет

J длlей.

Резулr,татом административIrой процедуры является прикЕlз

министсрстI]а об установлении (отказе в установлении) квалификационной

категор и и пе/{агогическим работникам.

З .6. Порядок исправления допущенIIых опечаток и ошибок в выданных

I] резуJILт?те предоставJIения государственной усJIуI,и документах

З.6.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном

ЗаяI]итеJIем документе, являIощемся результатом предоставления

ГОСУларстI]енttоЙ услуги, заявитель вправе обратиться в министерство с

ЗаПросом об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных

В реЗуJIьl,ате предоставления государственной усJIуги документах (далее

заIrрос об исlrравлеFIии опечаток и (или) ошибок).

ЗаrIрос об испраI]лении опечаток и (или) ошибок может быть подан

В МИtIис'герство заявителем в письменной форме непосредстI]еrIно или

IIочтовLIм отправлением.

Заяви,гель вместе с запросом об исправлении опечаток и (или) ошибок

прелстаI]JIяет докумеFIт, выданный в резулътате предоставления

государственной услуги, требующий исправления.
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З.6.2. Основанием для начаJIа процедуры по исправлению опечаток и

(или) оlшибок, допущенных в выданных в результате предоставлениrI

госу/lарс,гвеIlной услуги документах, является поступлеIIие в министерство

запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Що.тrжностное лицо министерства, ответственное за регистрацию,

регистрирует запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его

IIостуIIJIеI{ия в министерство, проставляет отметки н,а запросе об исправлении

оIIечаток и (или) ошибок (дата приема, входяrций rroMep) и направляет запрос

об испраI]JIеЕIии опечаток и (или) ошибок ceкpeTaplo комиссии.

Секретарь комиссии в течение пяти рабочих дней проводит проверку

указанIILIх в запросе об исправлении опечаток и (или) ошибок сведений.

I} с.llучае вLIявления допуlценных опечаток и (или) ошибок в I]ыданных

R резуJILтате предоставления государственной услуги документах, секретарь

комиссии осупlествляет исправление и замену ук€ванных документов,

IIерс/lаст IIа подписание заместителIо председателя Правительства

Приморского края - министру образования Приморского края исправленный

/(окуN{сIr,г взамен ранее выданного документа, явJIяIощегося результатом

IIредос],аI}леIIия государственной услуги.

IЗ слУчае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в

резуJrътате предоставления государственtлой усJIуги, секретарь комиссии

готоI]ит проект уведомления заяI]ителIо об отсутствии таких опечаток и (или)

оtшибок, и передает его на подписание и регистрациIо в министерство.

/,{o"TrжllocTlloe лицо миIIистерства выдает (rrаправляет) заявителю один из

подписаIIIIых и зарегистрированных документов :

исправленный документ взамен ранее вLIданного документа,

яВлrIIоI I Ie гося результатом предоставления государственной услуги;

УВСI{ОМJIеI{Ие об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок..

з .6.з. Срок рассмотрения запроса об исправлении опечаток и (или)

оlшибок, допущенных в выданных в результате предоставлениrI
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госу/lарс,гRеIiной услуги документах, не превышает одного

/lIIя пос,гупJIения ceкpeTaplo комиссии.

Срок рассмоlрения запрос а об исправJIении опечаток

лопуIценных в выданных в результате предоставления

услуги докумеIIтах, не входит в общий срок предоставления

усJIуr,и.

рабочего дня со

и (или) ошибок,

государственной

государственной

З.7 . Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с

исIIоJILзоваIIием федера.шыtой государствеI{ной информационной системы

<I]диIIый портаJI государственных и муниципальIIых услуг (фуr*ций)),

алмиIrистра,гивI{ых процедур (действий) в соответствии с положениями статьи

10 (Dедсрального закона от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ коб организации

IIреIIос,гавлеIIия государствеIlных и муниципальных услуг).

/{"тrяr обращения заявителя за получением государственной услуги в

ЭJiекl'роtlttоЙ форме с использоваIIием простоЙ электроttноЙ подписизаявитель

лоJIжеII иметъ подтвержденную учетIIуIо записъ в федера_lrьной

ГосУ/{арс'гвеIirrоЙ илlформационIлоЙ системе кЕдиная система идентифик ации

И аУ'ГеIr'гификации в инфраструктуре, обеспечиваIоrцеЙ информациоЕIно-

'ГеХIIОJIОгИЧССКОе ВЗаимодействие иrrформациоIIных систем, исполъзуемых для

прелоставлеIIия государственных и муниципzшьных услуг в электронной

сРорме>> (ла-тrее - единая система идентифик ации и аутентификации).

Заяви'гс.шr, вправе обратиться за получением государственной услуги с
исIIоJILзоваIIием уси.шенrtой квалифицироваttttой подписи. Щля использования

усилеIrtrой квалифицированной подписи при обраrцении за получением

го суl_цар с,гI]е I I t,tой услуги заявителIо t tеобходимо полччить

ква.тtифI,tIlироIзанный сертификаТ ключа проверки электронной подписи в

У/lос,l,оверяlоIцем цеrIтре, аккредитованном в порядке, предусмотренном

ФедераJIьIIым законом от б апреля 201| года J\Ъ 63_ФЗ (об электронной

IIо/Iписи) (далее - Федеральный закон J\Ъ 63-ФЗ).

I1poBcpKa подлиIIности простой электроttrIой подписи осуществляется

ссрвисом еlциtlой системы идентификации и аутеIlтификации в соответствии с
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Прави.lIами исполъзования простой электронной подписи при оказании

государс,гвеI{ных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 января 201З года J\b ЗЗ кОб

исIIоJILзоI]аЕIии простой электротtной подписи при оказании государственных

и му[Iиципальных услуг).

В сJIучае отсутствия у заявителя возможности подписать заявление о

предостаI]леIIии государственной услуги и прилагаемые к нему документы,

подаIIIIыс в форме электронных докумеIIтов, усиленной квалифицированной

эJIектроtlttой подписьIо, ему дополнитеJILIIо направляется сообщение о

ltеобхоlциN4ости представить подлинники или заверенные в установленном

IIоряl(ке копии таких документов в момеIIт обращения за получением

резуJIъ,га],а услуги.

Проrзерка кваJIифицированной подписи осуществляется в соответствии с

Прави"iIами исполъзова}Iия усиленrrой квалифицированной электронной

Irо/Iписи при обраlцелlии за получением государствеIlных и муниципщIьных

ycJIyr,, утI]ержденными ПостановлеIIием Правительства Российской

Федерации от 25 августа 2012 года jф 852 (Об утверж дении Правил

испоJILзования усиленtrой квалифицированtlой электронной подписи при

обраlrlе нии за получением государственных и муниципаJIъных услуг и о

вIIесеIIии измеIIеIIия в Правила разработки и утверждеIIия административных

регламеIIтоI] предоставJIения государственных услуг).
I} с"lrучае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет

I]LIявJIеIIо ttесоблюдение установленI{ых условий признания ее

i(сЙс,r,вI.1],сJIьIIости, в течение трех днеЙ со дня заверlшения проведения такоЙ

lIровсрки IIринимается решение об отказе в приеме к рассмотрениIо заявления

о предоставлеIIии государственной услуги и прилагаемых к нему документов,

заrIви,геJIIо наrIраRляется уведомление об этом в электронной форме с

указаниеI\4 IIуIIк,гов статьи 11 Федералъного закона J\lЪ 63-ФЗ, которые

IIосJIу)кили осIIоваI{ием для приtIятия указанного решения.
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Iloc-Tle получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению

заявления о предоставлении государственной услуги заявитель вправе

обрати],ься поI]торно, устранив нарушения, которые послужили основанием

/IJIя о,гказа в приеме к рассмотрениIо заявлеIIия о предоставлении

государстI]еI Iной услуги.

11ри формироRаIIии заявления о предоставлении государственной услуги

заяви,геJIIо обеспечивается :

З.] .|. Возможностъ копирования и сохранения заявления о

преlIос,гавле}Iии государственной услуги и иных документов, указанных в

IIоIIразIIеJIе 2.6 настоящего адмиIIистративIIого регламеIlта, необходимых для

предоста I]JIеIIия государственной услуги;

З.] .2. Сохранение ранее введенных в эJIектронную форrу значений в

"тrlобой момеIIт по желаниIо пользователя, в том числе при возникновении

оtttибок I]Bo/{a и возврате для повторного ввода зttачений в электроннуIо

(lopMy;

З.7 .З. ЗаполнеIIие полей электроrtной формы до нач€Lпа ввода сведений

заrIвLIтеJIсм с использованием сведений, размепlенных в федеральной

I,осуliарстI]еrlttой информационной системе единой системе идентификации и

ау,I,еIlr,ификаIции и сведеttий, опубликованных на Едиrrом портале, РПГУ, в

в единой системечасти2 касаIощейся сведений, отсутствуIощих

и/IеIIтификаци и и аутентификации;

З.] .4. ВозможtIость вернуться на лrобой из этапов заполнения

эJIектроtlltой формтя без потери, ранее введенtrой иrrформации;

З.7.5. I]озможIIостL лоступа заявителя на Едином порт€uIе, либо РПГУ к

рансе IIоданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично

сформироваIIIIых запросов - в течение не менее 3 месяцев.

I-Iри IrаI]равлеIIии заявителем заявлеIIия о предоставлении

I'осУДарс'ГВеIIноЙ услуги и прилагаемых к IIему документов в форме

ЭJIектроIIIIых документов используется простая электронная подпись или
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усиленIIая квалифицированная электронная подпись в соответствии с

закоI{оilатеJIьством Российской Федерации.

(DормироваrIие заявления о предоставлении государственной услуги

осуItlестI]JIяется посрелством заполнения электронной формы запроса FIa

Едином портаJIе, РПГУ, без необходимости дополнительной подачи заявления

о IIрсllосl,аI]JIеIlии I,осударственной услуги в какой-"тtибо иной форме.

I-Ia Едиrlом портале, РПГУ размеIIIаются образцы заполнения

эJIск,гроtltIой формы заявлеtIия о предоставлеI{ии государственной услуги.

ФорматIIо-логическая проверка сформированного заявления о

IIрс/Iос],аI]JIеIIии госу/дарствеttной услуги осушIествJIяется автоматически после

Запол[IеI{ия каждого из полей электронtlой формы. Пр" выявлении

IIскорректно заполнеIIного поля электронной формы заявления о

IIрсllостаI]JIеIIии государственrIой услуги заявитель уведомляется о характере

I]I)lrII]JIсltttoй оtшибки и порядке ее устраIIеIIия посредством информаIIионного

сообtце llия непосредственно в электронноЙ форме заяI]JIения о

предостаRлеIIии государственной услуги.

СформироваI{IIое и подписанное заявление о предоставлении

I'ОсУllарс'ГВеI{ноЙ услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для

ПреДоставлеIIия государственной услуги, IIаправляIотся в министерство

IIосредством Единого порт€uIа, РПГУ.

f{o;rжrrocTlloe лицо министерства направляет заявителIо уведомление о

IIоJIу.Iсllии резуJIътата в электронной форме по адресу электронной почты

Заявителя, либо в его личный кабинет на Едином портале, РПГУ.

IV. Формы ко}Iтроля
за исполнением адмиI{истративного регламента

4.|. Порядок осуществлеI{ия текущего коIIтроля за соблюдением и

испоJIIIеIIием должностными лицами миtIистерства, сотрудниками пк иро
IIоJIожеllиЙ админИстративного регламеI{та и иных нормативных правовых
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ак,гоI], устаIIавливаIощих требов ания к предоставлениIо государственной

услуги, а также за принятием ими решений

1'екуrций контроль за соблюдением и исполFIением должностными

JIиIIами миFIистерства, сотрудниками ПК ИРО положений настоящего

а/\миl{истра,гивIIого регламента и иных нормативных правовых актов,

устаI]авливаIоцIих требования к предоставлению государственной услуги, а

также за rIриIIятием ими решений, осущестI]ляется заместителем председателя

I1равrа,гсJILсI,Iза Приморского края-министром образоваtIия Приморского края

Ilу,гем IIровеIIеIIия проверок.

I'екуrций коIIтроль осуществляется путем проведения проверок

соб.птоIIеIIия и исполнения нормативных правовых актов Российской

Фе7lера ции и Приморского края, в том числе настоящего административного

ре I'JI tl ме I I,га, регул ируоIцих предоставление государственной услуги.
По резуJIьтатам проверок заместитель председателя Правителъства

Приморского края-министр образования Приморского края дает указания по

УсТраIIеIIиIо вLIявленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.2. Поряrдок и IIериодичность осущестI]ления плановых и в}Iеплановых

IIроВерок полноты и качества предоставлеIIия государственной услуги, в том

чисJIе IIорядоК и формЫ контроля за полнотоЙ и качеством предоставления

государстRеIIной услуги

ItоrI,гроJIL поJIноты и качества исполIIения предоставления

ГОСУДаРС'ГВенноЙ Услуги вклIочает в себя проведение проверок.

Проверки могут быть плаIIовые и внеплановые.

П;lаtlовr,tе проверки осуществляIотся IIа основании годовых планов

рабо,гьI миIIистсрства, утверждаемых заместителем председателя

правитеjlьства Приморского края-министром образования Приморского края.

Вtrеплановые проверки осуществляIотся на основании поступивших в

минис,гсрс],во, пК ирО жалоб заявителей на действия (бездействие)

/цоJ[}I(IIос,1,IIых лиц миIlистерства, сотрудников пк иРО, повлекших нарушение

IIоJII{оI,ы и качества предоставления государствеI{ной услуги, либо в связи с
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IIолуLIеIIием информации о нарушении прав заявителей при предоставлении

государстI]енной услуги.

П.тtаItовые проверки полноты и качества предоставления

госу/iарс,гве[Iной услуги IIроводятся не реже одного раза в три года.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлеIIием государственrlой услуги (комплексные проверки), или

тсматические (по отделъным вопросам).

I I-TtaIIot]ыe и внепJIановые проверки проводятся комиссией, создаваемой

IIриказом заместителя председателя Правительства Приморского края-

минисl,ра образованияПриморского края (далее - комиссия), в состав которой

вхо/Iя1, /lоJI}кIIостIIые лица министерства.

Срок проведсния проверки - в течеIIие двадцати рабочих дней.

Результаты I1роверки оформляются комиссией в форме акта, в котором

отмечаIотся выявленные недостатки и предложения по их устраIIению. Срок

о(lормlIеIIия и подписания акта членами комиссии - в течение трех рабочих

/цrrей посJIе окончания проверки.

По результатам проведения проверок, заместитель председателя

I1равитеJIьства Приморского края-министр образоваIIия Приморского края

иJ|и лиIцо, исполIIяющее его обязанности, при наличии оснований, дает

уi(азаIIия по устранеIIиIо допущеIIных отклонений, нарушений, и

коIIтроJIирует их испол}Iение.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

/цоJIжIII)I от,I]ечать требованиям непрерывности и действенности

(эффск,гивIIости).

I]ce пJIаFIовые проверки должны осуществляться регулярно.

Устаttовленные формы отчетности о предоставлении государственной

усJIуI,и l{олжны по/{вергаться анализу.

По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены

ttеобхо/lимые меры по устранениIо недостатков в предоставлении

госу/]ар стве [Iной услуги.
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4.З . Ответственность должностных лиц министерства, сотрудников rЦt

ИРО за реtllения и действия (безлействие), приниN{аемые (осуществляемые) в

холе пре/{оставления государственной услуги

Нарушение должностным лицом министерства, сотрудником ПК ИРО

IIастояIIIсго административного регламеIIта, повлекшее непредоставление

I,осуllарстRеIIной услуги либо предоставление государственной услуги

заяви,геJIIо с нарушением установленных сроков, влечет привлечение такого

лица к отI]етственI{ости в соответствии с действуIощим законодательством.

V. /[осулебrлый (внесудебный) порядок обжаловаI{ия решений и (или)
дей ствий (бездействия) миrrистерства образоваrI ия Приморского края, а
также его должностных лиц, государстRеI,IIIых гражданских служащих

5. 1 . Щействия (бездействие) и (или) решения, приIrятые

(осуrrцссl,влеIlrrr,tе) в ходе предоставJIеIIия государственной услуги

министерстI]ом, его лолжностными лицами могут бr,lть обжалованы

заявитеJIем в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)

обжа-llоI}zlIIия является tIоступление жалобы заявителя:

миIIистру на решения и действия (бездействие) должностIIых лиц

м инистерстI]а, государственных гражданских служащих министерства;

в I]ышестояIIIий орган - ПравителъстRо Приморского края (Губернатору

I1риморскоt,о края) nu решенияи действия (бездействие) министра.

5.З. Иrrформация о порядке подачи и рассмотрения х<алобы

прс/Iоставляется: в устной форме по телефону министерства и (или) на личI{ом

приеме либо в письменноЙ форме почтовым отправлением или электронным

сообtIlеIIием по алр€су, указанному в жалобе заявителя; на информационных

стендах, распоJIоженных в министерстве; IIа Интернет-сайте, Едином портале.

5 .4. l{осудебrrое (внесулебное) обжаловаIIие решений и действий

(бездцейст,tзия), принятых (осуществленньтх) в ходе предоставления

I'осуllарс,гl]еtlной услуги осуществляется в соответствии с:
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Федеральным закоIIом от 2J июля2010 года Jф 210-ФЗ кОб организации

прелос,гаRления государственных и муниципальных услуг);

IIос,гаIIовлением Администрации Приморского края от 5 октября 201I

I,o/ia Jф 249-па <О разработке и утверждении административных регламентов

исIIоJIIIсIIия государстRенных функций и адмиIIистративных регламентов

IIрелостаI]ления государствеI{ных услуг);

IIас,гоящим административным регламентом.

5.5. Иrrформация, указаIIная в разделе V настоящего администратиI]ного

pcгJI ам с I I,I,a, размепIается на сайте министерстIза, Е дином порт€uIе.



Форма

Приложение ]ф 1

к Административному регламенту
министерства образования Приморского края по

предоставлению государственной услуги кПроведение
атте стац ии пе дагоги ческих р аб отников го сударств енных

(краевых) образовательных организаций, подведомственных
министерству образов ания Приморского края,

муниципztльных и частных образователънъж организаций,
относящихся к сфере управленияи координации

министерства образов ания Приморского края)

В аттестационную комиссиIо миtIистерства образов ания Приморского края

Ф.И.О. аттестуемого

ччителя

дол)I(ность (указывается в соответствии с тариtРикацией, штатным расписанием), предпtет

]!lecTo работы (полное наименование образовательtlого учрех(дения в соответствии с Уставом)

район, город

число, месяц, год ро)l(дения

и t\4еIощего(е й) высшее (среднее профессиоtl.u] btioe) образован ие

(когда и какое учебное заведелlие окончил(а) полученная специirльность иТва_lllлrРикачиф

общий труловой стаж

c],a}I( педагогической работы

в данной должности

в даIjном учреждении

иN,IеIощего(ей)

(награды, звания, учеIlая степеllь, ученое званlле)

освоившего(ей) программу повышения квалификации



заявление

Прошу провести ат:гестацию в целях установления

категории по дол)I(t{ости (( ).

квалификационной

В настояtllее время имею квалификационную категорию по долrl<ности

), срок ее действия до

число, месяц, год

Либо: не имею квалификационной категории, либо: ат-гестован(а) на соответствие занимаемой

должt,lости (лата).

АттестациIо на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (или

без моего присутствия).

С Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществля lo щ и х образовател ьную деятельность, ознакомлен(а).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона <О персонаJ]ьных данных) от 27.07.2006 г.

Jф152-ФЗ даrо согласие на обработку моих персональных данных.

()) 20_г. Подпись

Телефон раб. с кодом

Телефоrl сотовый Электронный адрес:

К заявлению о проведеllии аттестации педагогический работник прилагает документы, в

которых за(lиксированы личные профессиончlльные достижения педагогического работника в

образовате.itьной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вкJIац

педагогиLlескоl,о работника в развитие системы образования в межаттестационrlый период.

Кроме того, педагог вправе приложить копии:

- диплома о среднем профессионilJIьном или высшем образовании с приложением к диплому,

- диплома о профессионzlльной переподготовке (np" ttаличии);

- приказа об установлеllии квалификационной категории (или страниц труловой книжки);

- выг]иски из протокола о прохождении аттестации насоответствие занимаемой долясности (для

а,ггестуlощи хся в первые);

- документов о повышении квалификации,

- документа о смене фамилии, имени, отчества;

- копии государственных, ведомственных, регионrLльt{ых наград.
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