
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/£  № У  г. Саратов

Об аттестации педагогических работников 
областных государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений», частью 3 статьи 49 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести аттестацию педагогических работников областных 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях установления квалификационной 
категории в соответствии с графиком проведения аттестации.

2. Утвердить:
2.1. Состав Главной аттестационной комиссии (приложение № 1).
2.2. Состав предметных и территориальных экспертных групп при 

Главной аттестационной комиссии (приложение № 2).
2.3. График проведения аттестации педагогических работников 

областных государственных и муниципальных организаций, 
осущ ествляющ их образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории на 2013, 2014 годы (приложение № 3).

2.4. Смету расходов на проведение аттестационных процедур 
педагогических работников в 2013 году (приложение № 4).

3. Управлению планирования и исполнения бюджета министерства 
образования Саратовской области произвести оплату расходов, связанных с 
работой экспертных групп, за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных по пункту 3.4 «Обеспечение аттестационных процедур 
педагогических работников» в подпрограмме «Развитие системы общего и 
дополнительного образования» долгосрочной областной целевой программы



«Развитие образования в Саратовской области на 2013 -  2015 годы» в 
соответствии со сметой расходов, утвержденной пунктом 2.4. настоящего 
приказа.

4. Главной аттестационной комиссии осуществлять контроль за 
деятельностью  экспертных групп, осуществляющих экспертизу соответствия 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников 
областных государственных и муниципальных организаций, 
осущ ествляющ их образовательную деятельность, при установлении 
квалификационной категории.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осущ ествляю щ их управление в сфере образования:

5.1. Провести организационную работу по созданию необходимых 
условий для прохождения аттестации с целью установления 
квалификационной категории.

5.2. Осуществлять контроль за деятельностью руководителей 
образовательных учреждений по обеспечению необходимых условий для 
прохождения аттестации с целью установления квалификационной 
категории.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования Саратовской области -  начальника 
управления общего образования.

М.А. Епифанова


