
 

 

ПРИКАЗ № 1668 от 03.06.2016 г.  
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории» 
 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

03.06.2016 г. Тамбов № 1668 

  
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории» 
 

 
 

В соответствии с  постановлением администрации Тамбовской 

области от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

области» (в редакции от 11.01.2016) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления     

государственной услуги «проведение аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории» согласно приложению. 

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Горелова) обеспечить 

исполнение административного регламента предоставления  государственной 

услуги «проведение аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории». 

3. Признать утратившими силу приказы управления образования и науки 

области: 

от 16.04.2012 № 1091 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «проведение аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории»; 

от 10.10.2013 № 2955 «О внесении изменений в приказ управления 

образования и науки области от 16.04.2012 № 1091 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«проведение аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

 от 14.02.2014 № 298  «О внесении изменений в приказ управления 



 

 

образования и науки области от 16.04.2012 № 1091 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«проведение аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

 от 14.04.2014 № 1031 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной услуги «проведение аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории»; 

 от 20.08.2014 № 2249 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной услуги «проведение аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории»; 

 от 19.01.2015 № 65 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной услуги «проведение аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории»; 

 от 06.02.2015 № 252 «О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной услуги «проведение аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2016 года. 

5. Установить, что положения настоящего приказа не распространяются 

на педагогических работников, подавших заявление на прохождение аттестации 

в целях установления квалификационной категории  до 01 июля 2016 года.  За 

указанными лицами сохраняется право на  прохождение аттестации в целях 

установления квалификационной категории  в порядке и на условиях, 

действовавших до дня вступления в силу настоящего приказа. 

6. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном Интернет - портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru ), на сайте сетевого издания 

«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru ), на официальном сайте управления 

образования и науки области (www.obraz.tmbreg.ru ) и информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций)» 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Л.В.Филатьеву. 

 

 
Начальник управления                                                                       Н.Е Астафьева 
 

 

  

 


