
Перечень нормативно-правовых документов федерального уровня, 
регламентирующих организацию проведения аттестации педагогических работников 

образовательных организаций 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014г. № 276. 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. №216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2011 г. № 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. N 216н" (педагог-библиотекарь). 

7. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 
года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"». 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 N 921н «О внесении изменения в порядок применения 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

9. Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (Утвержден Постановлением Минтруда России от 09 февраля 2004 г. с 
изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010г. № 921н). 

10. 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). 

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)»” 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1115н 
"О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2012 года № 03-109 «О повышении 
квалификации и аттестации». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2013 г. N АП-1073/02 
"О разработке показателей эффективности". 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, 
ст. 4378). 

16. Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность от 03 декабря 2014 г. № 08-1933/505 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций". 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2014 года № 579 «Об утверждении Порядка 
признания в Российской Федерации лиц, имеющих категории педагогических работников, 
предусмотренные кабинетом Министров Украины, имеющими квалификационные категории 
педагогических работников» 

19. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области    от 07.04.2015 
г. № 02-11-05/2581 «О  направлении письма по вопросам реализации права педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование». 
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Перечень нормативно-правовых документов регионального уровня, 
регламентирующих организацию проведения аттестации педагогических работников 

образовательных организаций 
 
1. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области". 
2. 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 2015 - 2017 г.г. 
3. Соглашение о внесении изменений в 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 2015 - 2017 г.г. 
4. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 31 декабря 
2013 г. № 880-и «О порядке аттестации кандидатов на должность руководителей, руководителей 
государственных образовательных организаций Свердловской области и организаций, осуществляющих 
обучение, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области» 
5. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30 
декабря 2014 г. № 331-д «Об организации и проведении аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области» с 
приложениями: 
· Положение об Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области 
· Организационно-содержательная схема организации и проведения аттестации педагогических 

работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Свердловской области 

· Формы предъявления аттестующимися педагогическими работниками результатов работы за 
межаттестационный период для оценки профессиональной деятельности в целях установления 
квалификационной категории 

· Форма для фиксирования результатов оценки профессиональной деятельности в целях установления 
квалификационной категории 

6. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
20.03.2015 г. № 02-11-05/2071 «О направлении разъяснений по вопросам организации и проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
7. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области    от 
24.07.2015 г. № 02-01-82/5980 «О направлении памятки по заполнению КАИС ИРО модуль 
«Аттестация». 
8.  Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области    от 
13.08.2015 г. № 02-01-82/6565 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования»  
9. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22 
января 2016 г. № 14-д «Об организации деятельности Аттестационной комиссии Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области в 2016 аттестационном году»  с 
приложениями: 
· Рабочие группы Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области в управленческих округах и муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2016 аттестационном году (Приложение 1) 

· Рабочие группы Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в 2016 аттестационном году (Приложение 2)  

· Нормы времени для расчета объема работы за организацию и проведение оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 
категории в 2016 аттестационном году (Приложение 3) 

· СОСТАВ специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий, в 2016 аттестационном году 
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10. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                  
от 04.03.2016 г. № 02-01-82/1835 «О формах для фиксирования результатов оценки профессиональной 
практической деятельности педагогических работников за межаттестационный период» 
11. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                    от 
22.04.2016г. № 172-Д «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области государственной услуги по проведению 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Свердловской области» (с изменениями, внесенными приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 04.10.2016 № 442-Д) 
12. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
11.08.2016 г. № 02-01-81/7000 «О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством в 2016 
году» (с Приложениями) 
13. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
01.08.2016 г. № 02-01-82/6596 «О подготовке к 2017 аттестационному году» (с Приложениями) 

http://www.irro.ru/index.php?id=1692
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Перечень нормативно-правовых документов муниципального уровня, 
регламентирующих организацию проведения 

аттестации педагогических работников 
 
 
 

 
 

Уровень Управления образования Администрации города Екатеринбурга 
 

1. Распоряжение от 01 октября 2014 г. № 2015/46/3601 Управления образования 
Администрации г. Екатеринбурга «Об утверждении Порядка аттестации 
руководителей муниципальных образовательных организаций, функции учредителя 
которых от имени Администрации города Екатеринбурга осуществляет Управление 
образования Администрации города Екатеринбурга» 

2. Распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 
18.01.2016 № 34/46/36 «О внесении изменений в распоряжение Управления 
образования Администриции города Екатеринбурга от 01.10.2014 № 2015/46/36 «Об 
утверждении Порядка аттестации руководителей муниципальных образовательных 
организаций, функции учредителя которых от имени Администрации города 
Екатеринбурга осуществляет Управление образования Администрации города 
Екатеринбурга» 

3. Распоряжение от 25 января 2016 г. № 73/46/36 Управления образования 
Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении регламента работы рабочей 
группы Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» в 2016 году» 

4. Регламент работы рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в 2016 году, утвержденный распоряжением 
Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 25 января 2016 г. 
№ 73/46/36 


