
Аттестация педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 

^ Описание УСЛУГИ •S 
Документы S 
Контакты 

У Дополнительная информация 

Как получить услугу 

Для того чтобы подать электронную заявку, заявитель должен заполнить форму с данными 

заявления. При оформлении заявки будет возможность вложить электронные копии необходимых 

документов. 

По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку запроса в 

государственные структуры для регистрации и проверки заявления. 

В случае успешного прохождения всех проверок статус услуги будет изменен, а в 

дополнительной информации к статусу будет приглашение прийти в ведомство или территориальный 

орган ведомства для подписания заявления. 

В случае отказа на каком-либо этапе проверки заявления его статус будет изменен, а в 

дополнительной информации будет указана причина отказа. 

Заявитель может ознакомиться с результатами исполнения услуги в своём Личном кабинете 

 

Способы получения результата: 

■/ Лично 

s Через законного представителя 

■S На WEB сайте http://www.gosuslugi.ru 

Стоимость и порядок оплаты 

Услуга предоставляется бесплатно 

Сроки оказания услуги 

Общий срок предоставления государственной услуги заявителю не должен превышать пяти 

календарных месяцев (за исключением летнего периода). Сроки прохождения административных 

процедур составляют: 

•/ продолжительность рассмотрения документов заявителя не превышает одного 

месяца со дня их подачи; продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не  

на Едином портале государственных услуг. 

Способы подачи заявки: 

✓ Лично 

✓ Через законного представителя 

•/ Почтой 

■/ На WEB сайте http://www.gosuslugi.ru 
 

Через МФЦ 
 

http://www.gosuslugi.ru/
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превышает двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной 

комиссией. 

s Сроки прохождения аттестации для каждого работника устанавливаются 

индивидуально в соответствии с графиком (с учетом срока действия ранее установленной 

категории); 

S продолжительность подготовки приказа Министерства не превышает 30 

календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией; заполненный и 

заверенный печатью Министерства аттестационный лист направляется заявителю в срок не 

позднее одного месяца с даты подписания приказа Министерства. 

Категории получателей: 

Физические лица (Заявителями являются педагогические работники образовательных 

организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, за исключением педагогических 

работников образовательных учреждений федерального подчинения, их доверенные лица) 

Основание для оказания услуги: 

Регламент предусматривает проведение следующих административных 
процедур: 

издание приказов о предоставлении государственной услуги по аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

о составе аттестационных комиссий; 

S прием, проверка и регистрация заявлений на аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории; формирование, утверждение и направление в аттестационные 

комиссии списков аттестующихся для проведения ими процедуры аттестации; 

•S издание приказов Министерства об установлении квалификационных категорий. 

Основания для отказа: 

Перечень оснований для отказа в приеме заявления на предоставление государственной 

услуги 

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов на аттестацию являются: 

S представление неполного комплекта документов; 

^ представление документов, не соответствующих по форме или по содержанию 

требованиям Регламента. 

Основанием для отказа в приеме заявления педагогического работника на аттестацию 

для установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым высшей 

квалификационной категории, является: 

подача заявления ранее, чем через два года после предыдущей аттестации на 

первую квалификационную категорию; 

•/ отсутствие на момент подачи заявления первой или высшей квалификационной 
категории; 

S недостоверность сведений, указанных заявителем в представленных документах. 

Полный комплект документов:  

✓ 

✓ 



заявление педагогического работника о проведении аттестации для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории; 

^ копия аттестационного листа по итогам предыдущей аттестации (если заявитель был 

ранее аттестован). 

Перечень оснований для отказа в присвоении квалификационной категории 

Основанием для отказа предоставления государственной услуги являются: 

^ личный отказ заявителя от прохождения аттестации по его письменному заявлению; 

•S отзыв представления работодателем; 

S увольнение заявителя из образовательного учреждения или с занимаемой должности; 

■S недостоверность сведений, указанных заявителем в представленных документах. 

Результат оказания услуги 

Результатом предоставления государственной услуги при установлении соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, 

является: 

S приказ Министерства об установлении первой (высшей) квалификационной категории 

педагогическому работнику либо приказ Министерства об отказе в установлении первой 

(высшей) квалификационной категории педагогическому работнику; 

S аттестационный лист по форме, установленной приложением 2 Регламента. 
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