АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
19.01.2015

г. Тамбов

№ 65

О внесении изменений в административный регламент предоставления
государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников
в целях установления квалификационной категории»
В целях приведения административного регламента предоставления
государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников
в целях установления квалификационной категории», утвержденного
приказом управления образования и науки области от 16.04.2012 № 1091 (в
редакции от 20.08.2014) в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести
в
административный
регламент
предоставления
государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников
в целях установления квалификационной категории» (далее административный регламент) следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Аттестация педагогических работников проводится в целях
установления квалификационной категории (первой или высшей) (далее —
аттестация на квалификационную категорию). Аттестация проводится по
желанию педагогических работников.»;
1.2. в разделе 2:
абзац шестой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», («Российская газета», 2014 г., 04 июня, № 124);
в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 слова: «копию аттестационного листа
предыдущей аттестации;» заменить словами: «копии документов,
подтверждающих прохождение аттестации в целях установления
квалификационной категории и в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности при их наличии;»;
в пункте 2.8:
в абзаце первом цифры «2.8.1.» исключить;

в абзаце девятом слова: «с заявлением о прохождении аттестации для
установления высшей квалификационной категории ранее, чем через два
года после установления первой квалификационной категории;» заменить
словами: «с заявлением о проведении аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории по должности, по которой аттестация
будет проводиться впервые, ранее, чем через два года после установления по
этой должности первой квалификационной категории;»
абзац десятый исключить;
1.3. в разделе 3:
слова «оформление аттестационного листа;» заменить словами
«оформление результатов аттестации и получение их педагогическим
работником.»;
слова «доведение результатов аттестации до педагогического
работника» исключить;
в пункте 3.3:
подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для установления срока и дат проведения
аттестационной процедуры является регистрация поступивших в Центр
экспертизы документов. При регистрации документов Центр экспертизы
осуществляет письменное уведомление педагогических работников о сроке и
месте проведения их аттестации.»;
в абзаце втором подпункта 3.3.3 слова «пп.3.2.1.4» заменить словами
«пп.3.2.1.5»;
подпункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. График, содержащий информацию о дате и месте проведения
аттестации размещается на сайте Управления.».
подпункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8.
Максимальное
время
для
рассмотрения
заявления
педагогического работника и определения конкретных дат проведения
аттестационной процедуры (индивидуально для каждого педагогического
работника) — не более тридцати календарных дней.»;
в пункте 3.4:
подпункт 3.4.1.6 исключить;
абзац второй подпункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«Иные основания освобождения либо льготного прохождения
аттестационной процедуры при аттестации в целях установления
квалификационной категории предусматриваются областным Соглашением
работников организаций Тамбовской области отрасли «Образование»,
заключенным между полномочными представителями работников,
работодателей и исполнительных органов государственной власти области.»;
подпункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. В случае неявки педагогического работника для прохождения
аттестационной
процедуры
областной
аттестационной
комиссией
принимается решение о признании педагогического работника не явившимся
для прохождения аттестационной процедуры.»
пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.7 в следующей редакции:

«3.4.7. Продолжительность аттестации для каждого педагогического
работника от начала ее проведения и до принятия решения областной
комиссией составляет не более шестидесяти календарных дней.»;
в пункте 3.5:
абзацы первый, второй, третий подпункта 3.5.3 изложить в следующей
редакции:
«По результатам аттестации на квалификационную категорию
областная аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
установить первую (высшую) квалификационную категорию
(указывается должность педагогического работника, по которой
устанавливается квалификационная категория);
отказать в установлении первой (высшей) квалификационной
категории (указывается должность, по которому педагогическому работнику
отказывается в установлении квалификационной категории).»;
в пункте 3.5.6 абзац второй исключить;
пункт 3.5.8 изложить в следующей редакции:
«3.5.8. Решение областной аттестационной комиссии оформляется
протоколом, который вступает в силу со дня его вынесения и подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами областной
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.»;
подпункт 3.5.9 исключить;
подпункт 3.5.10 считать подпунктом 3.5.9.
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.Издание приказа Управления о результатах аттестации
педагогического работника
3.6.1. Ответственным за выполнение настоящего административного
действия является Управление.
3.6.2. На основании решения областной аттестационной комиссии о
результатах аттестации педагогических работников в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения областной аттестационной
комиссией, издается приказ Управления об утверждении решения областной
аттестационной комиссии, в том числе об установлении педагогическому
работнику первой или высшей квалификационной категории со дня
вынесения решения областной аттестационной комиссией.
3.6.3. Приказ (выписка из приказа) об установлении педагогическому
работнику первой или высшей квалификационной категории в срок не
позднее двух рабочих дней со дня подписания размещается на официальном
сайте Управления.
3.6.4. Максимальное время по изданию Управлением приказа о
результатах аттестации педагогического работника не более пяти рабочих
дней со дня принятия решения областной аттестационной комиссией.»;
пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Оформление результатов аттестации и получение их
педагогическим работником

3.7.1. Ответственными за выполнение настоящего административного
действия являются секретарь областной аттестационной комиссии и Центр
экспертизы.
3.7.2. Выписка из протокола областной аттестационной комиссии в
двух экземплярах оформляется секретарем областной аттестационной
комиссии.
Подписанные и заверенные печатью Управления выписки из протокола
областной аттестационной комиссии передаются в Центр экспертизы для
выдачи педагогическим работникам.
3.7.3. Педагогическому работнику выдается лично выписка из
протокола областной аттестационной комиссии в двух экземплярах.
При личном получении выписки из протокола областной
аттестационной комиссии педагогический работник предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
На основании письменно оформленной доверенности получить
выписку из протокола областной аттестационной комиссии может любое
третье лицо при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
3.7.4. Один экземпляр выписки из протокола областной аттестационной
комиссии хранится в личном деле работника, другой экземпляр - у
педагогического работника.
3.7.5. Результаты аттестации педагогический работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7.6. Максимальное время оформления результатов аттестации и
получения их педагогическим работником - тридцать рабочих дней с даты
принятия решения областной аттестационной комиссией.»;
пункт 3.8 исключить.
2. Внести в приложения к административному регламенту следующие
изменения:
приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;
приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему приказу;
в приложении № 6 слова «Прошу не рассматривать мое заявление от
« ____ » _____ 20____г. и не проводить в отношении меня аттестацию с
целью установления соответствия уровня моей квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), в
20__ году на __________квалификационную категорию по должности»
заменить словами «Прошу не рассматривать мое заявление от « ____ » _____
20____г. и не проводить в отношении меня аттестацию в целях установления
квалификационной категории в 20__ году на __________квалификационную
категорию по должности»;

приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему приказу;
в приложении № 8 слова «при проведении аттестации на соответствие
уровня моей квалификации требованиям, предъявляемым к (первой, высшей)
квалификационной категории» заменить словами «при проведении
аттестации в целях установления квалификационной категории (первой,
высшей)»;
приложение № 9 исключить.
3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте управления
образования и науки Тамбовской области в сети Интернет и
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций)».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника управления образования и науки области
Л.В.Филатьеву.
Начальник управления

Н.Е.Астафьева

