
Нормативно-правовая база аттестации педагогических 

работников 

Федеральные документы 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»   

2. Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 03.12.2014 г. N 03-1933 «Разъяснения по применению Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»   

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н от 

26.08.2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»  

4. Постановление Правительства РФ № 678 от 08.08.2013 г. «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организация, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»   

  

Региональные документы 

1. Приказ Министерство образования Московской области № 1371 от 11.05.2018 «О 

графике работы аттестационных комиссий в 2018-2019 уч. г.»    

2. Административный регламент Министерства образования Московской области по 

предоставлению государственной услуги по проведению аттестации педагогических 

работников государственных организаций Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность», 

утверждённый распоряжением Министерства образования Московской области от 05.02.2015 

№2  

3. Письмо Министерства образования Московской области от 29.07.2014 № Исх – 

8586/03а «Инструкция по процедуре аттестации педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность»   



4. Приказ министра образования Московской области от 18.08.2014 № 3705 «Об 

аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по аттестации 

педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководителей государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, и педагогических работников муниципальных и частных 

организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»   

5. Положение «Об утверждении положения об оплате труда специалистов экспертных 

групп при аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по 

аттестации педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководителей государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, и педагогических работников муниципальных и частных 

организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Приказ министра образования Московской области от 06.11.2014 № 5021)   

6. Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые 

отношения в системе образования в Московской области, на 2017-2019 годы СКАЧАТЬ 

7. Приказ министра образования Московской области от 22.08.2014 № 3761 «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования Московской области»   

 

http://new.asou-mo.ru/images/attestachiya/norma/7__2017-2019.pdf

