
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

05.05.2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных групп должностей 

работников образования»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» , 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 31.05.2011 № 448-н «О внесении 

изменений в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

г. №761н. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 
 Статья 48.  Обязанности и ответственность педагогических  работников 
 Статья 49. Аттестация педагогических работников 
 Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации.  

 

5. Положение о МОиН РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 

03.06.2013 г. №466 (подпункт 5.2.28); 

 

6. Приказ МОиН РФ  от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» + Порядок… 

 

7. Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г. № 238 

«Об утверждении Положения о МОиН СО» + Положение…; 

 

8. Приказ МОиН СО от 26.06.2014 г. №224-од «Об утверждении Регламента 

работы аттестационной комиссии, сформированной для проведения 

аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Самарской 

области, педагогических работников муниципальных и частных 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность» + 

Регламент… 

9. Приказ МОиН СО от 16.01.2014 г. № 13-од «Об утверждении Порядка 

аттестации руководителей государственных образовательных организаций 

Самарской области, находящихся в ведении МОиН СО» + Порядок…. 

 

10. Приказ МОиН СО от 14.02.2014 г. №45-од «Об утверждении форм листов 

результативности деятельности образовательных организаций для 

проведения аттестации руководителей образовательных организаций 

Самарской области, находящихся в ведении МОиН СО + ЛИСТЫ..; 

 

11. Распоряжение МОиН СО от 20.03.2014 г. №157-р «Об утверждении Списка 

должностных лиц МОиН СО, уполномоченных на организационно-

технологическое сопровождение процедуры аттестации руководителей 

государственных образовательных организаций Самарской области, 

находящихся в ведении МОиН СО + Список..; 

 

  12. Межотраслевое соглашение между МОиН СО, министерством 
здравоохранения Самарской области, министерством культуры СО, 
Самарской областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Самарским региональным общественным 
отделением Российского профессионального союза работников культуры, 
Самарской областной организацией профсоюза работников 
здравоохранения РФ (Зарегистрировано в УТО департамента труда и 
занятости населения СО 31.01.2013 г. Регистрационный №4).   

 
13. СОГЛАШЕНИЕ по социально-экономическим вопросам работников 

образования и науки Самарской области на 2012-2014 г.г. (зарегистр. в 
УТО 18.06.2012 г. №20). 

 
14. из решения Аттестационной комиссии МОиН СО от 31.01.2013 г. (протокол 

№1 -1,2,3)): 
1) Перечень международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий всероссийского и международного уровней для 
проведения аттестации педагогических работников ГОУ СО и МОУ в 
особой форме в 2013 году; 

2) Перечень конкурсных мероприятий международного и всероссийского 
уровней, предложенный  ГОО «Союз директоров учреждений ДДО»,  для 
проведения аттестации педагогических работников ГОУ СО и МОУ в 
особой форме в 2013 году; 

3)  Перечень конкурсных мероприятий международного и всероссийского 
уровней, предложенный министерством культуры СО для проведения 
аттестации педагогических работников ГОУ СО и МОУ в особой форме в 
2013 году. 



 
15.  Дополнительный перечень международных и всероссийских молодежных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и 
международного уровней для проведения аттестации педагогических 
работников ГОУ СО и МОУ в особой форме в 2014 году (протокол №3 от 
27.03.2014 г.); 

 
16. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» + Правила 
осуществления мониторинга системы образования. 

 
17. Решение Аттестационной комиссии МОиН СО (протокол от 04.09.2014 г. 

№8); 
 
18. Экспертные заключения о результатах анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника образовательного учреждения по 
должностям (протокол заседания АК МОиН СО от 04.09.2014 г. №8); 

 
19. Методические рекомендации по оформлению портфолио достижений 

(Примерный перечень документов и материалов, необходимых для 
проведения оценки профессиональной деятельности педагогического 
работника). 

 
 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

1. Информационное письмо Юго-Восточного управления МОиН СО 
«Перечень государственных наград РФ, перечень отраслевых наград 
работников сферы образования РФ» от 24.09.2012 г. № 1094. 

 

2. Порядок аттестации лиц, претендующих на должность заместителя 

руководителя/руководителя структурного подразделения ГОУ, 

находящегося в введении МОиН СО (Информационно-методическое 

письмо Юго-Восточного управления МОиН СО от 26.09.2012 г. №1101. 

3. Об утверждении приказа о порядке аттестации руководителей ГБОУ 

(И/П от 12.02.2014 г. № 168). 

4. Распоряжение ЮВУ МОиН СО от 28.08.2013 г. №249-од «О назначении 

ответственного лица». 

5. Распоряжение ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ от 28.08.2013 г. №30-

од  «О назначении ответственного лица». 
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