
 

Перечень  нормативных документов по аттестации педагогических работников  

государственных и муниципальных образовательных организаций 

 

Федеральный уровень 

1. Закон  « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12 2001 г. № 197-ФЗ 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. 

№ 216н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. №  761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

6. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения в Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (педагог-библиотекарь) 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23 декабря 2011 года № 1601н «О внесении изменений в профессиональные 

квалификационные группы должностей работников образования, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 г. № 216н» 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2012 года  № 03-109 «О 

повышении квалификации и аттестации» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

 

Региональный уровень 

1. Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской 

области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2012 - 2014 г.г. 

2. Отраслевое соглашение по организациям системы образования города Екатеринбурга на 

2013-2015 годы; 

3. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

13 января 2011 года № 33-ал  «Об организации исполнения Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области государственной функции по 

организации проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Свердловской области» 

4. Положение о Главной аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, утвержденное приказом МОПОСО 

от 13.01.11. № 33-ал 

5. Приложения, утвержденные приказом МОПОСО от 13.01.11. № 33-ал: 

 Организационно-содержательная  модель осуществления государственной функции по 

организации проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Свердловской области; 
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 Формы аттестации 

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области  

от 29 апреля 2011 г. № 19-д «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

государственной функции по организации проведения аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области» 

Административный регламент исполнения Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области государственной функции по организации проведения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области» 

7. № 1 «Блок-схема последовательности действий по исполнению государственной функции 

по осуществлению государственной функции по организации проведения аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области» 

8. Приложение № 2 «Перечень оснований для отказа в осуществлении государственной 

функции по организации проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области» 

9. Приложение № 3 «Образцы документов, формы, рекомендации по оформлению 

предоставления заявителями государственной функции по осуществлению государственной 

функции по аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Свердловской области» 

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 03 декабря 2013 г. № 772-и «Об организации деятельности Центров квалификационных 

испытаний и Представительств Главной аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области в 2014 аттестационном году» 

11. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 25 декабря 2013 года № 854-и «Об утверждении состава Областного банка экспертов для 

формирования в 2014 аттестационном году экспертных комиссий для аттестующихся 

педагогических работников»  

12. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 10.09.2013 года № 02-01-95/5676 «О предоставлении информации в Областной банк 

экспертов на 2014 аттестационный год» 

13. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 11.07.2014 №  02-11-024767  «О вступлении в действие Порядка  аттестации 

педагогических работников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ  

от 07.04.2014 № 276, и представлении  отчетности за 2014 аттестационный год» 

 

Муниципальный уровень 

1. Постановление Главы Екатеринбурга от 18 ноября 2008 г. № 4988 «О введении системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

2. Постановление Главы Екатеринбурга от 1 ноября 2010 г. № 5082 «О введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

3. Приложение, утвержденное Постановлением Главы Екатеринбурга от 1 ноября 2010 г. № 

5082 «Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» 
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4. Постановление Главы Екатеринбурга № 270 от 02 февраля 2011 г. «О внесении изменений 

в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 

«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «город Екатеринбург» 

5. Постановление Главы  Екатеринбурга от 12 декабря 2011 г. № 5287 «О внесении 

изменений в приложение к Постановлению Главы Екатеринбурга от 18.11.2008 г. № 4988 «О 

введении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» 

 

Уровень Управления образования Администрации города Екатеринбурга 

1. Распоряжение от 31 октября 2011 г. № 899/36-ро «Об утверждении Положения об  

Аттестационной  комиссии по аттестации руководителей  муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных образовательных учреждений города Екатеринбурга» 

2. Распоряжение от 14 января 2014 г. № 29/46/36 «Об утверждении регламента работы 

территориального представительства ГАК в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в 2014 году» 

3. Распоряжение от 29 января  2014 г. № 88/46/36 «О проведении контроля качества работы 

экспертных комиссий территориального представительства ГАК в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург в 2014 году» 

4. Распоряжение от 29.08.2013 года № 1491/46/36 «Об организации и проведении аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» 

5. Распоряжение от 29.08.2013 года № 1492/46/36 «Об апробации автоматизированного 

сервиса «Аттестация» 

6. Приказ  Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

№ 14-д от 22.01.2016  «Об организации деятельности Аттестационной комиссии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 2016 

аттестационном году» 
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