
Нормативно-правовое обеспечение  

по аттестации педагогических кадров в 2018 году 

1. Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2. Постановление правительства УР № 132 от 03 мая 2011г. «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления гос. услуг и 

исполнения гос.функций по осуществлению регионального гос.контроля (надзора) 

в УР» 

3. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

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

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» - ст. 49 

6. Постановление Правительства РФ от 3 июня 2013 года № 466  «Об утверждения 

положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» 

7. Приказ МО и Н РФ от 7.04. 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических  работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». Зарегистрирован Минюстиции РФ 23.05.2014г. 

8. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

9. Отраслевое Соглашение между МО и Н УР и Удмуртской Республиканской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-

2018 годы 

10. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30.12.2014 г. 

№ 02-05/02 «Об утверждении административного регламента Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики по предоставлению государственной 

услуги "Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 
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11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Ведение с 1 января 2015 

года. 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н». Ведение с 1 января 2017 года. 

13. Приказ МО и Н УР № 834 от 30.12.2011г. «Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики»  

14. Приказ МО и Н УР № 01/02-03-01  от 15.12.2017г. «О предоставлении 

государственной услуги по аттестации педагогических работников в 2018 году» 

15. Приказ МО и Н УР № 8-с от 19.12.2017 г. «Об утверждении составов 

аттестационных комиссий МО и Н УР по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов УР на 

первую квалификационную категорию в 2018 году» 

16. Приказ МО и Н УР от 06.05.2016г. № 374 – «Об утверждении Методики оценки 

уровня квалификации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационных 

категорий» 

17. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационных категорий. Вводится в действие с 15 сентября 2016 года 

 


