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				Услуга: «Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

				Элемент-вопрос		№1		Элемент-ответ		№2		Вкладки элемента "Ответ"

		№ вопрос 										Документы и сведения 
(предоставляемые заявителем)		Сведения 
(предоставляемые из ФГИС/СМЭВ)		Процедуры и действия				Срок оказания		Критерии		Причина отказа		Отказы		Тип отказа		Исполнитель
(Система/ Сотрудник ведомства)

								Физическое лицо				Данные ДУЛ
		Сведения о действительности Паспорта Гражданина РФ		Получение сведений посредством СМЭВ 		Направление межведомственных запросов

																		Получение ответов на межведомственные запросы				Сведения, указанные в запросе, подтверждены данными из МВД		Сведения, указанные в запросе, не подтверждены данными из МВД		Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия		Отказ в предоставлении услуги		Система

												ФИО, адрес регистрации, контакты 				Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения				С момента обращения педагогического работника с заявлением в аттестационную комиссию на ту же квалификационную категорию прошло более года		С момента обращения педагогического работника с заявлением в аттестационную комиссию на ту же квалификационную категорию прошло менее года		Обращение педагогического работника в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации ранее, чем через год со дня принятия решения об отказе		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

				На какую квалификационную категорию претендует заявитель?		1		Первая квалификационная категория		2

								 Высшая квалификационная категория		3		Дата и номер решения об установлении квалификационной категории, наименование органа, принявшего решения
				Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения				Заявитель имеет первую квалификационную категорию (при обращении за высшей категорией)		Заявитель не имеет не менее первой квалификационной категории при обращении за высшей 		Обращение педагогического работника в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории при отсутствии у него первой (высшей) квалификационной категории		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																						После установления первой квалификационной категории прошло 2 года и более  (при обращении за высшей категорией) 		После установления первой квалификационной категории прошло менее 2-х лет 		Обращение заявителя о проведении аттестации с целью установления высшей квалификационной категории ранее, чем через 2 года после установления ему первой квалификационной категории		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

				Квалификационная категория установлена?		4		Квалификационная категория не установлена		5		Сведения о решении об установлении квалификационной категории

								Квалификационная категория установлена		6		Дата и номер решения об установлении квалификационной категории, наименование органа, принявшего решения


												Сведения о месте работы и занимаемой должности заявителя				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Заявитель работает в организации, подведомственной для предоставления услуги		Заявитель не работает в организации, подведомственной для предоставления услуги		Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги		Отказ в приеме  документов		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения				Должность заявителя имеется в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678		Должность заявителя отсутствует  в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678		Обращение заявителя о проведении аттестации с целью установления первой или высшей квалификационной категории по должности, отсутствующей в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения				Педагогическая деятельность осуществляется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальной или частной организации, осуществляющей образовательную деятельность 		Педагогическая деятельность не осуществляется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальной или частной организации, осуществляющей образовательную деятельность 		Увольнение педагогического работника		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

																Рассмотрение документов и сведений		Проверка соответствия документов и сведений установленным критериям для принятия решения				Заявитель  занимает должность, поименованную в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678		Заявитель не занимает должность, поименованную в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678		Перевод педагогического работника на другую должность		Отказ в предоставлении услуги		Сотрудник ведомства

												Документы, подтверждающие личные профессиональные достижения заявителя 				Проверка документов и регистрация заявления		Контроль комплектности предоставленных документов				Представлены документы о профессиональной деятельности		Не представлены документы о профессиональной деятельности		Представление неполного комплекта документов		Отказ в приеме  документов		Сотрудник ведомства

																						В документах о профессиональной деятельности отсутствуют повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты документа		Документы о профессиональной деятельности  содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты документа		Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме неполного комплекта доку использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги		Отказ в приеме  документов		Сотрудник ведомства

																						В документах о профессиональной деятельности отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		 В документах о профессиональной деятельности содержатся  подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации		Отказ в приеме  документов		Сотрудник ведомства
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1. ГЛОССАРИЙ 

Термин Содержание 

АД Административное действие 

АП Административная процедура 

АР Административный регламент 

Вариант 

предоставления 

услуги 

Определенный на основе типа заявителя, а также сведений, 

полученных в ходе предварительного прохождения заявителем 

экспертной системы, вариант предоставления услуги 

ВИС Ведомственная информационная система 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

Заявление Заявление на предоставление услуги в машиночитаемом виде 

ИС Информационная система 

КП Критерий профилирования 

КР Критерий принятия решения 

КЦР Модуль ведения сведений об административных регламентах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(исполнения функций) в машиночитаемом виде в ФРГУ 

ЛК Личный кабинет заявителя 

МФЦ Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг 

НПА Нормативный правовой акт 

ПГС Модуль выполнения участниками информационного взаимодействия 

административных процедур (действий) при предоставлении 

государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении 

государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в 

разделах федерального реестра 

МВД Министерство внутренних дел 

РПГУ Региональный портал предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

РФ Российская Федерация 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия», 

функционирующая в соответствии с Методическими 

рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного 

электронного взаимодействия 
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Термин Содержание 

ФИАС Федеральная информационная адресная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФРГУ Федеральная государственная информационная система 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

Целевое состояние 1 Целевое состояние услуги после внесения в нормативные правовые 

акты регионального и муниципального уровня изменений, 

направленных на достижение целей цифровой трансформации 

Целевое состояние 2 Целевое состояние услуги после внесения в нормативные правовые 

акты федерального уровня изменений, направленных на достижение 

целей цифровой трансформации 

Цифровой источник 

данных 

Наименование источника данных для заполнения поля значением или 

сверки с данными (ЕСИА, СМЭВ, реестр и т.п.) 

ЭП Электронная подпись 

 



2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛУГИ  

Предоставление государственной услуги по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, регулируется ст. 49 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Закон № 

273-ФЗ), приказом Министерства образования и науки России от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(далее – Порядок проведения аттестации), административными регламентами 

субъектов Российской Федерации. 

Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в 

отношении педагогических работников организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций проведение данной аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заявителями являются физические лица - педагогические работники 

областных образовательных организаций, муниципальных образовательных 

организаций и частных образовательных организаций, расположенных на 

территории субъекта РФ, замещающие должности, поименованные в подразделе 

2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 № 678, в том числе в случаях, когда 

замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или иной 

http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
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организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же 

организации, определенной трудовым договором, либо их представители. 

Подать заявление от лица заявителя могут также законные представители 

(возможность подачи заявления от лица представителя зафиксирована 

нормативными документами Санкт-Петербурга, Калининградской области, 

Удмуртской Республики, Вологодской области и других).  

Согласно приказу Министерства образования и науки России от 07.04.2014 

№ 276, аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, либо 

направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии 

по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет».  

В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они желают 

пройти аттестацию. В ряде субъектов РФ заявитель представляет «портфолио» 

и/или иные документы и сведения о своей профессиональной деятельности. 

Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных 

дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников 

о сроке и месте проведения их аттестации. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 

от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней. 
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По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

установить первую или высшую квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория); 

отказать в установлении первой или высшей квалификационной 

категории (указывается должность, по которой педагогическому работнику 

отказывается в установлении квалификационной категории). 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.  

На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации педагогических работников соответствующие уполномоченные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации издают 

распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой 

или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией, которые размещаются на официальных сайтах 

указанных органов в сети «Интернет». 

Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на 

ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
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Существующие проблемы 

В настоящее время существует ряд проблем, с которыми сталкиваются 

заявители при получении услуг: 

1) отсутствие информации об истечении срока действия 

квалификационной категории; 

2) длительные сроки предоставления услуги; 

3) отсутствие единого требования к представлению заявителем 

документов, подтверждающих личные профессиональные достижения. 
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3. МАТРИЦА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

Таблица 3.1. Матрица оценки достижения целей цифровой трансформации услуги 

№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Проактивное 

информирование о 

возможности 

получения услуги 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Информирование об истечении 

срока действия квалификационной 

категории и возможности подать 

заявление о проведении 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории.  

Направление уведомления на 

ЕПГУ за 3 календарных месяца до 

истечения срока действия 

квалификационной категории  

ЦС2: 

Разработка шаблона для проактивного 

информирования заявителей о возможности 

получения услуги (раздел 4.1, таблица 4.1.1, 

Уведомление № 1) 

Минцифры России 

Органы субъектов 

РФ 

Согласование шаблона для проактивного 

информирования о возможности получения 

услуги (раздел 4.1, таблица 4.1.1, Уведомление 

№ 1) 

Минцифры России 

Настройка профиля ЕСИА для проактивного 

информирования заявителей о возможности 

получения услуги (передача данных на ЕПГУ 

для проактивного информирования о 

возможности получения услуги) 

Минцифры России 

Органы субъектов 

РФ 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего проактивное 

информирование заявителя о возможности 

получения услуги  

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

2 Проактивное 

предоставление услуги 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

ЦС2: 

Не применяется 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

3 Цифровые 

административные 

регламенты 

ЦС1: 

Разработка цифровых 

административных регламентов и 

внесения их в ФРГУ 

ЦС1: 

Введение в эксплуатацию в ФРГУ модуля 

ведения сведений об административных 

регламентах услуги 

Минцифры России 

Разработка цифровых административных 

регламентов и внесение их в ФРГУ 

Минцифры России 

Органы пилотных 

субъектов РФ 

ЦС2: 

Выполнение требований к 

цифровым административным 

регламентам: 

- цифровой административный 

регламент услуги согласовывается 

в электронной форме в ФРГУ; 

- цифровой административный 

регламент услуги позволяет 

автоматизировать предоставление 

услуги. 

ЦС2: 

Введение в эксплуатацию в ФРГУ модуля 

разработки, согласования, регистрации и 

вступления в силу цифровых 

административных регламентов услуги в 

электронной форме 

Минцифры России 

Разработка, согласование и утверждение 

цифровых административных регламентов 

услуги в электронной форме 

Минцифры России 

Органы субъектов 

РФ 

Согласующие органы 

Минюст России 

4 Определение варианта 

предоставления услуги 

(профилирование) 

ЦС1: 

Создание технической 

возможности определения 

варианта предоставления услуги 

на ЕПГУ на основе типа 

ЦС1: 

Разработка цифровых административных 

регламентов и внесение их в ФРГУ 

Минцифры России 

Органы пилотных 

субъектов РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

заявителя, а также сведений, 

полученных в ходе 

предварительного прохождения 

заявителем экспертной системы 

 

Разработка интерактивных форм для 

обеспечения возможности предварительного 

прохождения заявителем экспертной системы. 

Модель экспертной системы и ее описание 

приведены в Приложении 9 к настоящему 

Описанию целевого состояния 

Минцифры России 

Органы пилотных 

субъектов РФ 

Настройка КЦР и ОКФ для обеспечения 

автоматической генерации интерактивных 

форм, на основе данных цифрового 

административного регламента из КЦР 

Минцифры России 

ЦС2: 

Обеспечение технической 

возможности определения 

варианта предоставления услуги 

на ЕПГУ на основе типа 

заявителя, сведений, полученных в 

ходе предварительного 

прохождения заявителем 

экспертной системы, а также на 

основе данных, поступивших в 

профиль из внешних систем, по 

которой заявителю не допускается 

подача запроса на предоставление 

услуги: а) о проведении 

аттестации в целях установления 

высшей квалификационной 

категории: 

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 в части 

утверждения положений, определяющих 

внесение в профиль ЕСИА сведений из 

внешних информационных систем 

Минцифры России 

Обеспечить развитие КЦР и ОКФ для 

обеспечения автоматической генерации 

интерактивных форм, на основе данных 

цифрового административного регламента из 

КЦР 

Минцифры России 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего критерии 

определения вариантов предоставления услуги 

на основе типа заявителя, сведений, 

полученных в ходе предварительного 

прохождения заявителем экспертной системы, 

данных из внешних информационных систем 

Минцифры России 

Органы субъектов 

РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

- по должности, по которой 

аттестация будет проводиться 

впервые;  

- ранее чем через два года после 

установления по этой должности 

первой квалификационной 

категории;  

- по должности, по которой у 

заявителя ранее не была 

установлена первая 

квалификационная категория; 

б) заявителю было отказано в 

установлении квалификационной 

категории педагогического 

работника менее 1 года назад 

5 Экстерриториальность 

предоставления услуги 

ЦС1: 

Создание функциональной 

возможности на всей территории 

Российской Федерации 

предоставления услуги в 

электронном виде 

ЦС1: 

Настройка ЕПГУ и информационных систем 

органов, предоставляющих услугу 

Минцифры России 

Органы пилотных 

субъектов РФ 

 

Внесение административного регламента 

услуги в ФРГУ 

ЦС2: 

Обеспечение возможности 

получения заявителем услуги в 

электронном виде на всей 

территории Российской 

Федерации, а также 

ЦС2: 

Разработка и внедрение единой 

информационной системы МФЦ, с целью 

обеспечения возможности экстерриториального 

получения результата предоставления услуги 

Введение юридически значимого реестра 

Минцифры России 

Региональные 

органы, курирующие 

МФЦ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

дополнительная возможность 

получение результата 

предоставления услуги (решения о 

предоставлении услуги или отказа 

в предоставлении услуги) в виде 

экземпляра электронного 

документа, распечатанного на 

бумажном носителе, в МФЦ на 

всей территории Российской 

Федерации по выбору заявителя  

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего предоставление 

услуги через ЕПГУ, а также возможность 

получения по желанию заявителя результата 

предоставления услуги в любом МФЦ на всей 

территории Российской Федерации 

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

6 Предварительная 

запись 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Предварительная запись заявителя 

в МФЦ для получения результата 

предоставления услуги в виде 

экземпляра электронного 

документа, распечатанного на 

бумажном носителе, на всей 

территории Российской 

Федерации по выбору заявителя 

ЦС2: 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего возможность 

записи заявителя на ЕПГУ для получения 

результата предоставления услуги в МФЦ 

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

Настройка предварительной записи в МФЦ на 

определенное время на ЕПГУ 

Минцифры России 

Внедрение единой информационной системы 

МФЦ  

7 Подача в электронной 

форме запроса о 

предоставлении услуги 

(исключение личного 

посещения для подачи 

запроса о 

ЦС1: 

Создание функциональной 

возможности формирования 

запроса в электронном виде после 

аутентификации на ЕПГУ с 

использованием подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА 

ЦС1: 

Разработка интерактивной формы запроса на 

предоставление услуги и процесса в ПГС 

Минцифры России  

 

Согласование ЦР и процесса ПГС 

 

Минцифры России 

Органы пилотных 

субъектов РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

предоставлении 

услуги) 

ЦС2: 

Обеспечение возможности 

формирования запроса в 

электронном виде посредством 

заполнения электронной формы 

после аутентификации на ЕПГУ с 

использованием подтвержденной 

учетной записи в ЕСИА или 

Единой биометрической системы 

ЦС2: 

Внесение изменений в статью 21.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в 

части утверждения следующих требований: 

- аутентификация заявителей при 

предоставлении им государственных и 

муниципальных услуг осуществляется, в т.ч. с 

использованием Единой биометрической 

системы 

- заполнение полей электронной формы запроса 

до начала ввода сведений заявителем 

осуществляется с использованием уже 

имеющихся сведений 

Минэкономразвития 

России  

Настройка ЕПГУ и Единой биометрической 

системы для обеспечения биометрической 

аутентификации и аутентификации через ЕСИА 

заявителей при подаче запроса на 

предоставление услуги 

Минцифры России 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего биометрическую 

аутентификации или аутентификацию через 

ЕСИА заявителей при подаче запроса на 

предоставление услуги 

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

8 Подача в электронной 

форме запроса 

несколькими 

заявителями 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

ЦС2: 

Не применяется 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

9 Оплата 

государственной 

пошлины за 

предоставление услуг 

(онлайн при подаче 

заявления) 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

ЦС2: 

Не применяется 

 

10 Внесение иной платы 

за предоставление 

услуги (онлайн) 

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

ЦС2: 

Не применяется 

 

11 Отсутствие платы за 

получение заявителем 

сведений о ранее 

полученных 

результатах услуг 

ЦС1: 

Не предусмотрено 

ЦС1: 

Не предусмотрено 

 

ЦС2: 

Бесплатное предоставление 

заявителю выписок, содержащих 

сведения о квалификационных 

категориях педагогических 

работников, из государственных и 

муниципальных информационных 

ресурсов, в электронном виде с 

открепленной цифровой подписью 

(юридически значимый документ) 

ЦС2: 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего возможность 

получения заявителем выписок из 

электронного реестра квалификационных 

категорий педагогических работников 

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

12 Получение заявителем 

сведений о ходе и 

результатах 

предоставления услуг 

ЦС1: 

Создание технической 

возможности уведомление 

заявителя о приеме и регистрации 

ЦС1: 

Разработка шаблонов уведомлений о ходе 

предоставления услуги (раздел 6.3 настоящего 

Описания целевого состояния) 

Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 

Согласование ЦР и процесса ПГС 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

документов, о предоставлении 

результата услуги 

ЦС 2: 

Обеспечение возможности 

уведомления заявителя по 

статусной модели в процессе 

предоставления услуги, с 

возможностью выбора заявителем 

состава статусов, о которых его 

требуется уведомлять 

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 в части 

утверждения следующих положений: 

- об уведомлении заявителя обо всех 

потенциально значимых для него действиях в 

процессе предоставления услуги с 

возможностью выбора заявителем состава 

статусов, о которых его требуется уведомлять; 

- об обязательном уведомлении заявителя о 

размещении или изменении в информационной 

системе сведений, составляющих результат 

услуги. 

Минэкономразвития 

России 

Разработка дополнительных шаблонов 

уведомлений о ходе предоставления услуги 

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

Разработка статусной модели ЕПГУ для 

обеспечения требуемой детализации 

Минцифры России  

 

Согласование ЦР и процесса в ПГС Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

13 Передача статусов 

предоставления услуги 

в интересах 

ЦС1: 

Создание технической 

возможности формирования 

ЦС1: 

Разработка справочника статусов  

Минцифры России  

Согласование ЦР и процесса в ПГС Минцифры России  
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

контрольно-надзорной 

деятельности 

статусов в ПГС о ходе и 

результатах рассмотрения запроса 

о предоставлении услуги, в том 

числе о результатах 

предоставления услуги  

Органы пилотных 

субъектов РФ 

ЦС2: 

Обеспечение возможности 

формирования статусов о ходе и 

результатах рассмотрения запроса 

о предоставлении услуги, в том 

числе о результатах 

предоставления услуги, и 

передачи в автоматическом 

режиме всех статусов в 

отношении услуги в ПГС (в т.ч. 

административных действий 

внутри ведомства): 

- автоматическая фиксация 

принятых решений о 

предоставлении услуги или об 

отказе в ее предоставлении в 

течение 1 минуты с момента 

принятия такого решения; 

- фиксация принятых решений 

подтверждает факт принятия 

соответствующих решений и не 

требует иного подтверждения. 

ЦС2: 

Внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 в части 

утверждения положений: 

- об обеспечении передачи в автоматическом 

режиме всех статусов в отношении услуги; 

- об осуществлении непрерывного мониторинга 

поступивших статусов в целях выявления 

нарушений порядка предоставления услуги. 

При выявлении нарушений порядка 

предоставления услуги информация об этом 

передается в орган, предоставляющий услугу 

Минэкономразвития 

России  

Согласование ЦР и процесса в ПГС Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

Непрерывный мониторинг в ПГС 

статусов в целях выявления 

нарушений порядка 

предоставления услуги. 

Уведомление в ПГС органов, 

предоставляющих услугу, о 

нарушениях, выявленных в ходе 

предоставления услуги 

14 Автоматическое 

направление и 

обработка 

межведомственных 

запросов в режиме 

онлайн 

ЦС1: 

Создание технической 

возможности автоматического 

направления межведомственных 

запросов в электронной форме 

ЦС1: 

Согласование ЦР и процесса в ПГС Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 

ЦС2: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

 

 

15 Оценка сведений, 

необходимых для 

предоставления услуги, 

на соответствие 

установленным 

критериям 

ЦС1:  

Определение перечня критериев, 

необходимых для принятия 

решения о предоставлении услуги  

ЦС1:  

Разработка перечня критериев, необходимых 

для принятия решения о предоставлении услуги 

Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 

ЦС2:  

Перевод в машиночитаемый вид 

критериев, необходимых для 

принятия решения о 

предоставлении услуги 

ЦС2:  

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего перечень 

критериев, необходимых для принятия решения 

о предоставлении услуги (включая 

Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

формализацию состава критериев, их 

ожидаемых значений и процедур их 

определения, исключающих неоднозначное 

толкование) 

Перевод в машиночитаемый вид сведений, 

получаемых в результате межведомственного 

взаимодействия  

Органы – 

поставщики 

межведомственных 

сведений 

Согласование измененных ЦР и процесса в ПГС Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ  

16 Автоматическое 

принятие решения по 

заявлению, без участия 

человека  

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

 

ЦС2: 

Не применяется 

 

17 Результат 

предоставления услуги 

представляет собой 

электронный документ  

ЦС1:  

Создание технической 

возможности получения 

заявителем электронного 

документа, подписанного 

усиленной электронной подписью 

в машиночитаемой форме  

 

ЦС1: 

Разработка форм результатов предоставления 

услуги в машиночитаемом виде 

Минпросвещения 

России 

 

Разработка административного регламента 

услуги, предусматривающего возможность 

получения заявителем электронного документа, 

подписанного усиленной электронной 

подписью в машиночитаемой форме 

Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

Настройка электронных форм результатов 

предоставления услуги в машиночитаемом виде 

в КЦР и в ПГС 

Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 

ЦС2: 

Предоставление заявителю 

электронной выписки, 

содержащей сведения о принятом 

решении 

ЦС2: 

Внести изменения в ст. 5 и 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ РФ в части 

утверждения положений, предусматривающих 

направление заявителю электронной выписки, 

содержащей сведения о принятом решении 

Минэкономразвития 

России 

Минпросвещения 

России  

В Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, 

внести изменения в части утверждения 

положений, предусматривающих направление 

заявителю электронной выписки, содержащей 

сведения о принятом решении 

Минпросвещения 

России 

Разработка формы выписки, содержащей 

сведения о принятом решении, в 

машиночитаемом виде 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего использование 

реестровой модели предоставления услуги 

Настройка электронной формы выписки, 

содержащей сведения о принятом решении, в 

машиночитаемом виде, в КЦР 

Минцифры России  

Органы субъектов РФ  
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

18 Результат 

предоставления услуги 

должен быть внесен в 

реестр юридически 

значимых записей 

ЦС1: 

Создание технической 

возможности ведения реестра 

результатов оказания услуги 

ЦС1: 

Разработка административного регламента 

услуги, предусматривающего ведение реестра 

результатов оказания услуги 

Минцифры России  

Органы пилотных 

субъектов РФ 

 

Настройка формы реестра результатов оказания 

услуги 

Минцифры России  

 

ЦС2: 

Результат предоставления услуги 

записывается в юридически 

значимый Единый электронный 

реестр квалификационных 

категорий педагогических 

работников. Заявителю 

направляется результат 

предоставления услуги в форме 

юридически значимой выписки из 

реестра 

ЦС2: 

Разработка и утверждение приказа 

Минпросвещения России, предусматривающего 

возможность предоставления заявителю 

результата услуги в виде электронной выписки 

из реестра 

Минпросвещения 

России 

 

Утверждение административного регламента 

услуги, предусматривающего направление 

заявителю результата предоставления услуги в 

форме юридически значимой выписки из 

реестра 

Минцифры России  

Органы субъектов 

РФ 

Настройка реестровой модели предоставления 

услуги в КЦР и в ПГС 

Минцифры России 

Органы субъектов 

Российской 

Федерации 

19 Срок предоставления 

услуги  

ЦС1: 

Не применяется 

ЦС1: 

Не применяется Минцифры России 

Органы пилотных 

субъектов РФ 
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№ 

п/п 

Критерии Целевое состояние по критерию Условия достижения целевого состояния Ответственный 

1 2 3 4 5 

ЦС2: 

Сокращение срока предоставления 

услуги определяется 

автоматизацией процедур 

предоставления услуги  

ЦС2: 

Внести изменения в п. 32 Порядка проведения 

аттестации, предусматривающие сокращение 

срока рассмотрения заявления с 30 

календарных дней до 10 рабочих дней. 

 

 

Минпросвещения 

России 

Утверждение административного регламента, 

предусматривающего сокращение сроков 

предоставления услуги за счет автоматизации 

ряда процедур и действий: сокращение сроков 

рассмотрения заявления не более 10 рабочих 

дней 

Минцифры России 

Органы субъектов 

РФ 

Согласование измененных ЦР и процесса ПГС 
Минцифры России 

Органы субъектов 

Российской 

Федерации 

20 Дополнительные 

критерии цифровой 

трансформации услуги 

ЦС1: 

Не применяется 
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4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Наименование услуги «Аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – услуга). Услуга включена в перечень типовых 

государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, под номером 47. 

Предоставление услуги осуществляется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, посредством формирования аттестационных комиссий. 

Лицами, имеющими право на получение услуги, являются физические лица 

- педагогические работники областных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций и частных образовательных 

организаций, расположенных на территории субъекта РФ. 

Перечень должностей, по которым может быть установлена первая 

(высшая) квалификационная категория педагогического работника, поименован 

в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 г. N 678. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

услуги, приведен в Приложении № 1 к настоящему Описанию целевого состояния. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов и 

предоставлении услуги приведен в Приложении № 2 к настоящему Описанию 

целевого состояния. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

услуги, и в которые необходимо внести изменения, приведен в Приложении  

№ 3 и 4 к настоящему Описанию целевого состояния. 

В целевом состоянии 1 услуга будет реализована в соответствии с 

действующим законодательством в области образования,  

Законом № 273-ФЗ, Порядком проведения аттестации, но по сравнению с 

действующей реализацией услуги на региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг будет унифицирована процедура определения 

необходимых сведений и документов, предоставляемых заявителем в 

интерактивной форме заявления. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/1102
http://ivo.garant.ru/#/document/70429490/entry/0
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Результатом предоставления услуги является: 

1) решение об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам (форма приведена в Приложении № 5 к настоящему 

Описанию целевого состояния); 

2) решение об отказе в установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам (форма приведена в Приложении № 6 к 

настоящему Описанию целевого состояния); 

3) решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги / решение об отказе в предоставлении услуги (форма 

приведена в Приложении № 7 к настоящему Описанию целевого состояния). 

Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный кабинет 

на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица органа, ответственного за предоставление услуги. 

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный кабинет 

на ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата 

предоставления услуги на бумажном носителе в органе, ответственном за 

предоставление услугу, или в МФЦ. В уведомлении орган, ответственный за 

предоставление услуги, указывает доступное для получения результата 

предоставления услуги МФЦ с указанием адреса. 

В целевом состоянии 2 услуга будет включать выдачу решения из 

электронного реестра квалификационных категорий педагогических работников. 

Решение о предоставление услуги будет оформляться в виде юридически 

значимой выписки из электронного реестра, форма которой приведена в 

Приложении № 8 к настоящему Описанию целевого состояния. 

Модель процесса предоставления услуги включает в себя 

последовательность выполнения следующих административных процедур (далее 

– АП)1: 

1) Проверка документов и регистрация заявления. 

2) Получение сведений посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

3) Рассмотрение документов и сведений.  

4) Принятие решения о предоставлении услуги. 

5) Направление (выдача) результата предоставления услуги. 

Для каждой АП нормативно установлено максимальное время выполнения. 

АП включает в себя не менее одного административного или технологического 

действия в общем случае называемых шагами процесса. Нормативное время 

                                           
1 Для целевого состояния 1. 
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выполнения отдельных шагов не определяется в рамках настоящего документа, 

но фиксируется непосредственно при выполнении шагов с целью дальнейшего 

статистического анализа и выработки на его основании мер по повышению 

качества и скорости предоставления услуг.  
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4.1. Проактивное информирование о возможности получения услуги 

В целевом состоянии 1 проактивное информирование о возможности 

получения услуги не применяется.  

В целевом состоянии 2 предусмотрено проактивное информирование за 3 

календарных месяца о возможности получить услугу, в случае истечения срока 

установления квалификационной категории педагогического работника, на 

основании данных, полученных из информационных систем органов образования 

субъектов Российской Федерации. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) разработать шаблон для проактивного информирования заявителей о 

возможности получения услуги (раздел 4.1, таблица 4.1.1, Уведомление № 1); 

2) согласовать шаблон для проактивного информирования о возможности 

получения услуги (раздел 4.1, таблица 4.1.1, Уведомление № 1); 

3) настроить профиль ЕСИА для проактивного информирования заявителей 

о возможности получения услуги (передача данных на ЕПГУ для проактивного 

информирования о возможности получения услуги); 

4) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

проактивное информирование заявителя о возможности получения услуги. 

Таблица 4.1.1 Шаблон уведомления 

Уведомление №1 

(на основании 

реестра 

квалификационных 

категорий 

педагогических 

работников) 

Здравствуйте, уважаемый(-ая) {ФИО}! 

Информируем Вас, что дд.мм.гггг истекает срок установления Вам 

квалификационной категории педагогического работника.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» по 

Вашему желанию может быть проведена аттестация в целях 

установления квалификационной категории вновь.  

Для подачи запроса на предоставление услуги можно перейти по 

ссылке {ССЫЛКА_НА_ФОРМУ_УСЛУГИ} 

 

4.2. Проактивное предоставление услуги 

В целевом состоянии 1 и 2 проактивное предоставление услуги не 

применяется. 

 

4.3. Цифровые административные регламенты 

В целевом состоянии 1 предусмотрена возможность разработки цифровых 

административных регламентов и внесения их в ФРГУ. 

Для достижения целевого состояния 1 требуется: 
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1) ввести в эксплуатацию в ФРГУ модуль ведения сведений об 

административных регламентах услуги; 

2) разработать цифровые административные регламенты и внести их в 

ФРГУ. 

Исчерпывающая информация, для формирования цифрового регламента 

данной услуги указана в разделе 5 настоящего Описания целевого состояния. 

В целевом состоянии 2 должны быть выполнены требования к цифровым 

административным регламентам: 

 цифровой административный регламент услуги согласовывается в 

электронной форме в ФРГУ; 

 цифровой административный регламент услуги позволяет 

автоматизировать предоставление услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 требуется: 

1) ввести в эксплуатацию в ФРГУ модуль разработки, согласования, 

регистрации и вступления в силу цифровых административных регламентов 

услуги в электронной форме; 

2) разработать, согласовать и утвердить цифровые административные 

регламенты услуги в электронной форме. 

 

4.4. Определение варианта предоставления услуги (профилирование) 

В целевом состоянии 1 предусмотрено создание технической возможности 

определения варианта предоставления услуги на ЕПГУ на основе данных о 

категории заявителя, а также сведений, полученных в ходе предварительного 

прохождения заявителем экспертной системы. 

Для достижения целевого состояния 1 требуется: 

1) разработать цифровой административный регламент и внести его в 

ФРГУ; 

2) разработать интерактивные формы для обеспечения возможности 

предварительного прохождения заявителем экспертной системы. Модель 

экспертной системы и ее описание приведены в Приложении 9 к настоящему 

Описанию целевого состояния; 

3) настроить КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической генерации 

интерактивных форм, на основе данных цифрового административного 

регламента из КЦР.  

В целевом состоянии 2 предусмотрено обеспечение технической 

возможности определения варианта предоставления услуги на ЕПГУ на основе 

типа заявителя, сведений, полученных в ходе предварительного прохождения 

заявителем экспертной системы, а также на основе данных, поступивших в 
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профиль из внешних систем, по которой заявителю не допускается подача запроса 

на предоставление услуги:  

а) о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории: 

- по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые;  

- ранее чем через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории; 

- по должности, по которой у заявителя ранее не была установлена первая 

квалификационная категория; 

б) было отказано в установлении квалификационной категории 

педагогического работника, за которой обращается заявитель, менее 1 года назад. 

Для достижения целевого состояния 2 требуется:  

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 28.11.2011 

№ 977 в части утверждения положений, определяющих внесение в профиль 

ЕСИА дополнительных сведений из внешних информационных систем; 

2) обеспечить развитие КЦР и ОКФ для обеспечения автоматической 

генерации интерактивных форм, на основе данных цифрового административного 

регламента из КЦР; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

критерии определения вариантов предоставления услуги на основе типа 

заявителя, сведений, полученных в ходе предварительного прохождения 

заявителем экспертной системы, данных из внешних информационных систем. 

4.5. Экстерриториальность предоставления услуги 

 

В целевом состоянии 1 обеспечивается создание функциональной 

возможности на всей территории Российской Федерации предоставления услуги 

в электронном виде. 

Для достижения целевого состояния 1 требуется: 

1) настроить ЕПГУ и информационные системы органов, 

предоставляющих услугу; 

2) внести административный регламент услуги в ФРГУ. 

В целевом состоянии 2 обеспечивается возможность получения заявителем 

услуги в электронном виде на всей территории Российской Федерации, а также 

дополнительная возможность получение результата предоставления услуги 

(решения о предоставлении услуги или отказа в предоставлении услуги) в виде 

экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, в 

МФЦ на всей территории Российской Федерации по выбору заявителя. 

Для достижения целевого состояния 2 требуется: 

1) разработать и внедрить единую информационную систему МФЦ, с 
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целью обеспечения возможности экстерриториального получения результата 

предоставления услуги; 

2) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

предоставление услуги через ЕПГУ, а также возможность получения по желанию 

заявителя результата предоставления услуги в любом МФЦ на всей территории 

Российской Федерации. 

4.6. Предварительная запись  

В целевом состоянии 1 предварительная запись не применяется. 

В целевом состоянии 2 обеспечена предварительная запись заявителя в 

МФЦ для получения результата предоставления услуги в виде экземпляра 

электронного документа, распечатанного на бумажном носителе, на всей 

территории Российской Федерации по выбору заявителя. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

возможность записи заявителя на ЕПГУ для получения результата 

предоставления услуги в МФЦ; 

2) осуществить настройку предварительной записи в МФЦ на 

определенное время на ЕПГУ; 

3) внедрить единую информационную систему МФЦ. 

 

4.7. Подача в электронной форме запроса о предоставлении услуги 

(исключение личного посещения для подачи запроса о предоставлении 

услуги) 

 

В целевом состоянии 1 должно быть обеспечено создание функциональной 

возможности формирования запроса в электронном виде после аутентификации 

на ЕПГУ с использованием подтвержденной учетной записи в ЕСИА. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать интерактивную форму запроса на предоставление услуги; 

2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

В целевом состоянии 2 предусмотрена возможность формирования 

запроса в электронном виде посредством заполнения электронной формы после 

аутентификации на ЕПГУ с использованием подтвержденной учетной записи в 

ЕСИА или Единой биометрической системы. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в статью 21.1 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ в части утверждения следующих требований: 
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- аутентификация заявителей при предоставлении им государственных и 

муниципальных услуг осуществляется, в т.ч. с использованием Единой 

биометрической системы; 

- автоматическое предварительное заполнение обязательных полей 

электронной формы на основании имеющихся в ЕСИА сведений о заявителе. 

2) настроить ЕПГУ и Единую биометрическую систему для обеспечения 

биометрической аутентификации и аутентификации через ЕСИА заявителей при 

подаче запроса на предоставление услуги; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

биометрическую аутентификации или аутентификацию через ЕСИА заявителей 

при подаче запроса на предоставление услуги. 

4.8. Подача в электронной форме запроса несколькими заявителями 

 

Подача в электронной форме запроса о предоставлении услуги 

несколькими заявителями в целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не 

применяется. 

 

4.9. Оплата государственной пошлины за предоставление услуг 

(онлайн при подаче заявления) 

Оплата государственной пошлины за предоставление услуг онлайн при 

подаче заявления в целевом состоянии 1 и целевом состоянии 2 не 

предусматривается. 

 

4.10. Внесение иной платы за предоставление услуги (онлайн) 

 

Внесение иной платы за предоставление услуги онлайн в целевом 

состоянии 1 и целевом состоянии 2 не предусматривается. 

 

4.11. Отсутствие платы за получение заявителем сведений о ранее 

полученных результатах услуг 

 

В целевом состоянии 1 не применяется. 

В целевом состоянии 2 предусмотрено бесплатное предоставление 

заявителю выписок из электронного реестра, содержащих сведения о 

квалификационных категориях педагогических работников из государственных и 

муниципальных информационных ресурсов, в электронном виде с открепленной 

цифровой подписью (юридически значимый документ). 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо утвердить 

административный регламент услуги, предусматривающий возможность 
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получения заявителем выписок из реестра, содержащего сведения о 

квалификационных категориях педагогических работников. 

 

4.12. Получение заявителем сведений о ходе и результатах 

предоставления услуг 

В целевом состоянии 1 необходимо обеспечить создание технической 

возможности уведомления заявителя о приеме и регистрации документов, 

о предоставлении результата услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать шаблоны уведомлений о ходе предоставления услуги 

(раздел 6.3 настоящего Описания целевого состояния); 

2) согласовать ЦР и процесс в ПГС. 

В целевом состоянии 2 требуется обеспечить возможность уведомления 

заявителя по статусной модели в процессе предоставления услуги, с 

возможностью выбора заявителем состава статусов, о которых его требуется 

уведомлять. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016  

№ 236 в части утверждения следующих положений: 

- уведомление заявителя обо всех потенциально значимых для него 

действиях в процессе предоставления услуги с возможностью выбора заявителем 

состава статусов, о которых его требуется уведомлять; 

- обязательное уведомление заявителя о размещении или изменении в 

информационной системе сведений, составляющих результат услуги. 

2) разработать дополнительные шаблоны уведомлений о ходе 

предоставления услуги; 

3) разработать статусную модель ЕПГУ для обеспечения требуемой 

детализации; 

4) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

 

4.13. Передача статусов предоставления услуги в интересах 

контрольно-надзорной деятельности 

В целевом состоянии 1 предусмотрено создание технической возможности 

формирования статусов в ПГС о ходе и результатах рассмотрения запроса на 

предоставление услуги, в том числе о результатах предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать справочник статусов; 
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2) согласовать ЦР и процесс ПГС. 

В целевом состоянии 2 должна быть обеспечена возможность 

формирования статусов о ходе и результатах рассмотрения запроса на 

предоставление услуги, в том числе о результатах предоставления услуги в ПГС, 

и передача в автоматическом режиме всех статусов в отношении услуги (в т.ч. 

административных действий внутри ведомства и межведомственного 

взаимодействия): 

 автоматическая фиксация принятых решений о предоставлении 

услуги или об отказе в ее предоставлении в течение 1 минуты с момента принятия 

такого решения; 

 фиксация принятых решений подтверждает факт принятия 

соответствующих решений и не требует иного подтверждения. 

Кроме того, обеспечен непрерывный мониторинг в ПГС статусов в целях 

выявления нарушений порядка предоставления услуги и уведомление в ПГС 

органов, предоставляющих услугу, о нарушениях, выявленных в ходе 

предоставления услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в постановление Правительства РФ от 26.03.2016 

№ 236 в части утверждения положений об: 

- обеспечении передачи в автоматическом режиме всех статусов в 

отношении услуги; 

- осуществлении непрерывного мониторинга поступивших статусов в целях 

выявления нарушений порядка предоставления услуг; 

2) согласовать ЦР и процесс в ПГС. 

 

4.14. Автоматическое направление и обработка межведомственных 

запросов в режиме онлайн 

В целевом состоянии 1 должна быть обеспечена возможность  

автоматического направления межведомственных запросов в электронной форме. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо согласовать ЦР и 

процесс в ПГС. 

В целевом состоянии 2 предусматривается автоматическое направление 

межведомственных запросов в течение 1 минуты с момента возникновения 

события, предусматривающего информационное взаимодействие, и обработку 

ответов на них в течение 60 минут с момента поступления такого запроса. 

Для достижения целевого состояния 2 не применяется. 

Перечень необходимых для предоставления услуги межведомственных 

запросов определяется после прохождения заявителем экспертной системы. 
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Таблица 4.14.1. Перечень межведомственных запросов 

№ 

№ п/п 
Документы (сведения) 

Орган-

поставщик 

Информационная 

система 

ЦС1/ЦС

2 

1  Сведения о 

действительности Паспорта 

Гражданина РФ 

МВД СК МВД России ЦС1 

 

4.15. Оценка сведений, необходимых для предоставления услуги, на 

соответствие установленным критериям 

 

В целевом состоянии 1 определяется перечень критериев, необходимых для 

принятия решения о предоставлении услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 разработан перечень критериев, 

необходимых для принятия решения о предоставлении услуги (раздел 5.7. 

настоящего Описания целевого состояния). 

В целевом состоянии 2 предлагается уточнить перечень и обеспечить 

перевод в машиночитаемый вид критериев, необходимых для принятия решения 

о предоставлении услуги. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

перечень критериев, необходимых для принятия решения о предоставлении 

услуги, включая формализацию состава критериев, их ожидаемых значений и 

процедур их определения, исключающих неоднозначное толкование; 

2) перевести в машиночитаемый вид сведения, получаемые в результате 

межведомственного взаимодействия; 

3)  согласовать измененные ЦР и процесс в ПГС. 

 

4.16. Автоматическое принятие решения по заявлению, без участия 

человека  

В целевом состоянии 1 и 2 автоматическое принятие решения по заявлению, 

без участия человека, не предусмотрено. 

4.17. Результат предоставления услуги представляет собой 

электронный документ 

 

В целевом состоянии 1 предусматривается создание технической 

возможности получения заявителем результата предоставления услуги в форме 
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью в машиночитаемой форме.  

Для достижения целевого состояния 1 необходимо: 

1) разработать формы результатов предоставления услуги в 

машиночитаемом виде (Приложения № 5-7 к настоящему Описанию целевого 

состояния); 

2) разработать административный регламент услуги, предусматривающий 

возможность получения заявителем электронного документа, подписанного 

усиленной электронной подписью в машиночитаемой форме; 

3) настроить электронные формы результатов предоставления услуги в 

машиночитаемом виде в КЦР и в ПГС. 

В целевом состоянии 2 обеспечена возможность предоставления заявителю 

результата предоставления услуги в форме электронной выписки, содержащей 

сведения о принятом решении. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в ст. 5 и 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ в части утверждения положений, предусматривающих направление 

заявителю электронной выписки, содержащей сведения о принятом решении; 

2) разработать формы выписки, содержащей сведения о принятом 

решении, в машиночитаемом виде; 

3) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

использование реестровой модели предоставления услуги; 

4) настроить электронную форму выписки, содержащей сведения о 

принятом решении, в машиночитаемом виде в КЦР (Приложение №8). 

 

4.18. Результат предоставления услуги должен быть внесен в реестр 

юридически значимых записей 

 

В целевом состоянии 1 предусматривается создание технической 

возможности ведения реестра результатов оказания услуги. 

Для достижения целевого состояния 1 необходимо настроить форму реестра 

результатов оказания услуги.  

В целевом состоянии 2 должно быть обеспечено внесение сведений о 

решениях о квалификационных категориях педагогических работников в 

электронный реестр решений, а также возможность направления заявителю 
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результата предоставления услуги в форме выписки из реестра выданных 

решений. 

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) разработать и утвердить приказ Минпросвещения России, 

предусматривающий возможность предоставления заявителю результата услуги 

в виде электронной выписки из реестра; 

2) утвердить административный регламент услуги, предусматривающий 

направление заявителю результата предоставления услуги в форме юридически 

значимой выписки из реестра; 

3) настроить реестровую модель предоставления услуги в КЦР и в ПГС. 

4.19. Срок предоставления услуги  

 

Срок предоставления услуги составляет 90 календарных дней.  

В целевом состоянии 2 предусматривается сокращение срока предоставления 

услуги.  

Для достижения целевого состояния 2 необходимо: 

1) внести изменения в п. 32 Порядка проведения аттестации, 

предусматривающие сокращение срока рассмотрения заявления с 30 календарных 

дней до 10 рабочих дней; 

2) утвердить административный регламент, предусматривающий 

сокращение сроков предоставления услуги за счет автоматизации ряда процедур 

и действий: сокращение сроков рассмотрения заявления - не более 10 рабочих 

дней. 

 

4.20. Дополнительные критерии цифровой трансформации услуги 

 

В целевом состоянии 1 и в целевом состоянии 2 дополнительные критерии 

цифровой трансформации услуги не применяются.
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5. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РЕГЛАМЕНТА 

5.1. Критерии для формирования вариантов предоставления услуги 

Таблица 5.1.1. Критерии для формирования вариантов предоставления услуги «Аттестация педагогических работников для установления 

квалификационной категории (АПР)» 

№ 

п/п 

Код 

критерия 
Наименование критерия Значения критерия 

Ссылка на справочник 

Системы 

1 2 3 4 5 

1  
КП.АПР.03 

На какую квалификационную категорию 

претендует заявитель? 

1. Первая квалификационная 

категория 

2. Высшая квалификационная 

категория 

«Квалификационные категории 

педагогических работников» 

2  
КП.АПР.04 

Квалификационная категория 

установлена? 

1. Квалификационная категория не 

установлена 

2. Квалификационная категория 

установлена 

«Квалификационные категории 

педагогических работников» 
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5.2. Варианты предоставления услуги 

Определение варианта предоставления услуги выполняется автоматически 

по результатам работы экспертной системы. Полный перечень критериев, 

влияющих на определение варианта предоставления услуги указан в таблице 

5.1.1. настоящего Описания целевого состояния 

Для создания такой модели используется EPC-диаграмма (Event-Driven 

Process Chain), описывающая процесс взаимодействия экспертной системы с 

заявителем. В ходе процедуры определения варианта предоставления услуги 

система пошагово формирует вопросы к заявителю. Каждый ответ позволяет 

системе определить документ или сведение, которые требуется запросить от 

заявителя на этапе формирования заявки или из ответственного ведомства позже, 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

5.2.1. Экспертная система 

Для отображения взаимосвязей элементов цифрового регламента 

используется модель экспертной системы и ее описание (Приложение № 9 к 

настоящему Описанию целевого состояния). На модели отображаются элементы-

вопросы и элементы-ответы. В качестве атрибутов каждого ответа на вопрос 

служат справочные данные: 

 документы (сведения), предоставляемые заявителем; 

 межведомственные запросы; 

 активности системы в виде административных процедур и действий; 

 увеличение стандартного срока выполнения процедур при 

выполнении действия, характерного для определенного варианта 

предоставления; 

 критерии принятия решения и возможные отказы. 

5.2.2. Модель экспертной системы предоставления услуги 

Варианты предоставления услуги «Аттестация педагогических работников 

для установления квалификационной категории (АПР)» представлены моделью 

экспертной системы, размещенной в Приложении № 9 к настоящему Описанию 

целевого состояния. 
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5.3. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление услуги   

Таблица 5.3.1. Описание атрибутивного состава запроса на предоставление услуги «Аттестация педагогических работников для установления 

квалификационной категории (АПР)» 

Группа № п/п 
Наименование 

атрибута 

Тип 

атрибута 

Источник 

цифрового 

аналога 

Требования к 

заполнению 
Код атрибута 

1 2 3 4 5 6 7 

Служебные поля 1  Тип заявителя Список ЕСИА Под условием ЭФЗ.АО.01.00 

Данные заявителя  2  Фамилия Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.01 

Данные заявителя  3  Имя Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.02 

Данные заявителя  4  Отчество Строка ЕСИА Необязательно ЭФЗ.АПР.02.03 

Данные заявителя  5  Вид документа Список ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.07 

Данные заявителя  6  Серия Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.08 

Данные заявителя  7  Номер Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.09 

Данные заявителя  8  Дата выдачи Дата ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.10 

Данные заявителя  9  Кем выдан Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.11 

Данные заявителя  10  Код подразделения 

органа, выдавшего 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.12 

Данные заявителя 11  Телефон Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.15 

Данные заявителя 12  Электронная почта Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.16 

Данные заявителя 13  Адрес регистрации Строка ЕСИА Обязательно ЭФЗ.АПР.02.17 
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Сведения о месте работы и 

должности 

14  Место работы Строка  Обязательно ЭФЗ.АПР.03.01 

Сведения о месте работы и 

должности 

15  Должность  Строка  Обязательно ЭФЗ.АПР.03.02 

Реквизиты решения об 

установлении 

квалификационной категории  

16  Дата (Дата 

установления 

категории) 

Дата  Под условием (в 

случае, если 

заявитель имеет 

квалификационную 

категорию) 

ЭФЗ.АПР.04.01 

Реквизиты решения об 

установлении 

квалификационной категории  

17  Номер решения  Строка  Под условием (в 

случае, если 

заявитель имеет 

квалификационную 

категорию) 

ЭФЗ.АПР.04.02 

Реквизиты решения об 

установлении 

квалификационной категории  

18  Наименование 

органа, принявшего 

решение 

Строка  Под условием (в 

случае, если 

заявитель имеет 

квалификационную 

категорию) 

ЭФЗ.АПР.04.03 

Способ получения результата 19  МФЦ Радиокнопка  Под условием (при 

выборе «Получить 

дополнительно 

результат на 

бумажном 

носителе») 

ЭФЗ.АПР.10.01 

Способ получения результата 20  Личное обращение 

в орган 

Радиокнопка  Под условием (при 

выборе «Получить 

дополнительно 

результат на 

ЭФЗ.АПР.10.02 
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бумажном 

носителе») 

Дополнительная информация 

по заявлению 
21 

Дополнительная 

информация по 

заявлению 

Строка ЕПГУ Необязательно 

ЭФЗ.АПР.10.03 
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5.4. Описание документов и сведений, необходимых для предоставления 

услуги 

Атрибутный состав документов и сведений, получаемых в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия указан в соответствующих 

подразделах раздела «Сведения для формирования цифрового 

административного регламента». 

Атрибутный состав документов и сведений, предоставляемых заявителем 

не в машиночитаемом формате, не выделяется, т.к. не подлежит внесению в 

цифровой административный регламент. Отдельные атрибуты не 

машиночитаемых документов и сведений, необходимых для автоматизированной 

обработки запроса на предоставление услуги включены в состав заявления. Такие 

атрибуты указаны в разделе «Описание атрибутивного состава запроса на 

предоставление услуги» настоящего документа. 
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5.4.1. Документы, предоставляемые заявителем 

Таблица 5.4.1.1 Документы, предоставляемые заявителем 

 

5.4.2. Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного взаимодействия 

Таблица 5.4.2.1. Документы и сведения, получаемые в ходе межведомственного взаимодействия 

№ 

п/

п 

Виды сведений 

(в соответствии 

с НПА) 

Ссылка на 

НПА 

Формат, способ 

предъявления 

Признак 

обязательно

сти подачи 

документа 

заявителем 

Наименование 

вида сведений на 

технологическом 

портале СМЭВ 

(при наличии) 

Ссылка на вид 

сведения на 

технологическом 

портале СМЭВ (при 

наличии) 

Требуе

тся 

для 

приня

тия 

решен

ия 

Код 

документа 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 

1  Сведения о 

действительност

и Паспорта 

Гражданина РФ 

Администр

ативный 

регламент 

Электронный 

машиночитаемый 

Обязательны

й 

Проверка 

действительности 

Паспорта 

https://smev3.gosuslugi.

ru/portal/inquirytype_o

ne.jsp?id=209559&zon

Да ДМВ.06 

№ 

п/п 

Виды сведений (в 

соответствии с НПА) 
Ссылка на НПА 

Формат, способ 

предъявления 

Признак 

обязательности 

подачи документа 

заявителем 

Требуется 

для 

принятия 

решения 

Код 

документ

а 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Документы, 

подтверждающие личные 

профессиональные 

достижения 

Административный 

регламент  

Электронные 

документы в виде 

файла,  подписанные 

ПЭП 

Обязательно 

прилагаемые 

заявителем 

Да Д.02 
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№ 

п/

п 

Виды сведений 

(в соответствии 

с НПА) 

Ссылка на 

НПА 

Формат, способ 

предъявления 

Признак 

обязательно

сти подачи 

документа 

заявителем 

Наименование 

вида сведений на 

технологическом 

портале СМЭВ 

(при наличии) 

Ссылка на вид 

сведения на 

технологическом 

портале СМЭВ (при 

наличии) 

Требуе

тся 

для 

приня

тия 

решен

ия 

Код 

документа 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 

межведомственно

е взаимодействие 

Гражданина РФ 

по серии и номеру 

e=fed&page=1&dTest=

false 



5.5. Описание атрибутивного состава документов и сведений, 

создаваемых в процессе предоставления услуги 

 

5.5.1. Сведения о действительности Паспорта Гражданина РФ 

Таблица 5.5.1.1. Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ по серии и номеру 

из СК МВД (атрибутный состав запроса в машиночитаемом виде) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Серия документа, удостоверяющего 

личность 

Целое 

число 

СМЭВ МВ.МВД.1.1 

2 Номер документа, удостоверяющего 

личность 

Целое 

число 

СМЭВ МВ.МВД.1.2 

3 Дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность 

Дата СМЭВ МВ.МВД.1.3 

 

Таблица 5.5.1.2. Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ по серии и номеру 

из СК МВД (атрибутный состав ответа в машиночитаемом виде) 

№ 

п/п 

Наименование атрибута Тип  

атрибута 

Цифровой 

источник 

данных 

Код атрибута 

1 2 3 4 5 

1 Паспорт действителен Строка СМЭВ МВ.МВД.2.1 

2 Паспорт недействителен, истёк срок 

действия 

Строка СМЭВ МВ.МВД.2.2 

3 Сведения о паспорте отсутствуют Строка СМЭВ МВ.МВД.2.3 

5.6. Описание административных процедур и административных 

действий 

Для целей настоящего документа используется система кодирования 

АП и АД, включающая в себя код АП и АД из справочников 

«Административные процедуры» и «Административные действия» и 

порядковый номер элемента, в случае неоднократного использования в 

границах процесса.  

Коды АП и АД используются для их сквозной идентификации на блок-

схемах процесса предоставления услуги. 
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Таблица 5.6.1. Описание связей административных процедур и административных действий с их характеристиками 

 

№ 

п/п 

Место 

выполнения 

действия/ 

используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

1  Ведомство/ПГС 

АП1. Проверка документов 

и регистрация заявления 

АД1.1. Контроль комплектности предоставленных 

документов 

До 1 рабочего дня2 2  Ведомство/ПГС АД1.2. Регистрация заявления 

3  Ведомство/ПГС 
АД1.3. Принятие решения об отказе в приеме 

документов 

4  
Ведомство/ПГС/ 

СМЭВ  АП2. Получение сведений 

посредством СМЭВ 

АД2.1. Формирование межведомственных запросов 

До 5 рабочих дней 

5  
Ведомство/ПГС/ 

СМЭВ 

АД2.2. Получение ответов на межведомственные 

запросы 

6  Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение 

документов и сведений 

 

АД3.1. Уведомление об аттестации 
До 90 календарных дней3 

 7  Ведомство/ПГС 
АД3.2. Проверка соответствия документов и сведений 

установленным критериям для принятия решения 

8  Ведомство/ПГС 

АП4. Принятие решения о 

предоставлении услуги 

АД4.1. Принятие решения о предоставлении услуги 

До 1 часа 

9  Ведомство/ПГС 
АД4.2. Формирование решения о предоставлении 

услуги 

10  Ведомство/ПГС 
АД4.3. Принятие решения об отказе в предоставлении 

услуги 

11  Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в предоставлении услуги 

                                           
2 Не включается в общий срок предоставления услуги 

 
3 Включая этап «Получение сведений посредством СМЭВ» 
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№ 

п/п 

Место 

выполнения 

действия/ 

используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный срок 

1 2 3 4 5 

12  
Модуль МФЦ/ 

Ведомство/ПГС  

АП5. Выдача результата на 

бумажном носителе 

(опционально) 

АД5.1. Выдача результата в виде экземпляра 

электронного документа, распечатанного на бумажном 

носителе, заверенного подписью и печатью 

МФЦ/Ведомство 

После окончания процедуры 

принятия решения 
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5.7.  Критерии принятия решения 

Каждый критерий принятия решения, указанный в таблице 5.7.1 

настоящего Описания целевого состояния. Критерии принятия решения, связан с 

отдельным документом или сведением, предоставляемыми заявителем или 

поступающим из ФГИС/СМЭВ и ответом экспертной системы, характерным для 

определенного варианта предоставления услуги. Одновременное соблюдение 

условий всех необходимых критериев для определенного экспертной системой 

варианта предоставления услуги является достаточным условием принятия 

положительного решения. Несоблюдение одного из необходимых условий будет 

являться основанием для отказа в предоставлении услуги. 

Проверка соответствия отдельного документа или сведения указанному 

критерию выполняется в автоматическом режиме в случаях, когда сравниваемые 

атрибуты представлены в машиночитаемом виде и, одновременно с этим, они по 

своему содержанию могут однозначно сопоставляться друг другу. В противном 

случае, проверка исполнения условий критериев выполняется с участием 

человека (экспертная оценка). 
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Таблица 5.7.1. Критерии принятия решения 

№ 

п/п 
Код Критерий Отказ Тип 

Документ/ 

Сведение 

Правило 

принятия 

решения 

Способ 

принятия 

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  КР.АПР.03 Обязательные поля в форме 

запроса заполнены 

корректно 

Отказ в 

приеме 

документов 

уникальный 
Сведения о 

заявителе 
КР.АПР.03=ДА 

Экспертная 

оценка 

2  КР.АПР.16 Заявитель имеет первую 

квалификационную 

категорию (при обращении 

за высшей категорией) 

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный 
Сведения об 

установлении 

категории 

КР.АПР.16=ДА 
Экспертная 

оценка 

3  КР.АПР.17 После установления первой 

квалификационной 

категории прошло 2 года и 

более  (при обращении за 

высшей категорией)  

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный 

Сведения об 

установлении 

категории 

КР.АПР.17=ДА 
Экспертная 

оценка 

4  КР.АПР.18 С момента обращения 

педагогического работника 

с заявлением в 

аттестационную комиссию 

на ту же 

квалификационную 

категорию прошло более 

года 

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный 

Сведения об 

установлении 

категории 

КР.АПР.18=ДА 
Экспертная 

оценка 

5  КР.АПР.23 Педагогическая 

деятельность 

осуществляется в 

организации, 

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный Сведения о 

месте работы 

заявителя 
КР.АПР.23=ДА 

Экспертная 

оценка 
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осуществляющей 

образовательную 

деятельность и 

находящейся в ведении 

субъекта Российской 

Федерации, муниципальной 

или частной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

6  КР.АПР.24 Заявитель занимает 

должность, поименованную 

в подразделе 2 раздела I 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 

№ 678  

 

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный Сведения о 

занимаемой 

должности 

заявителя 

КР.АПР.24=ДА 
Экспертная 

оценка 
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7  КР.АПР.19 Должность заявителя 

имеется в подразделе 2 

раздела I номенклатуры 

должностей педагогических 

работников, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 

678 

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный Сведения о 

занимаемой 

должности 

заявителя 

КР.АПР.19=ДА 
Экспертная 

оценка 

8  КР.АПР.27 Представлены документы о 

профессиональной 

деятельности 

Отказ в 

приеме 

документов 

уникальный Документы о 

профессионал

ьной 

деятельности 

КР.АПР.27=ДА 
Экспертная 

оценка 

9  КР.АПР.28 В документах о 

профессиональной 

деятельности отсутствуют 

повреждения, что позволяет 

в полном объеме 

использовать информацию 

и сведения, прочитать текст 

и распознать реквизиты 

документа 

Отказ в 

приеме 

документов 

уникальный Документы о 

профессионал

ьной 

деятельности 

КР.АПР.28=ДА 
Экспертная 

оценка 

10  КР.АПР.29 В документах о 

профессиональной 

деятельности отсутствуют 

подчистки и исправления 

текста, которые не заверены 

в порядке, установленном 

Отказ в 

приеме 

документов 

уникальный Документы о 

профессионал

ьной 

деятельности 
КР.АПР.29=ДА 

Экспертная 

оценка 
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законодательством 

Российской Федерации 

11  КР.АПР.30 Сведения, указанные в 

запросе, подтверждены 

данными из МВД 

Отказ в 

предоставлен

ии услуги 

уникальный Сведения о 

паспорте 

ЭФЗ.АПР.02.01 

ЭФЗ.АПР.02.02 

ЭФЗ.АПР.02.03 

ЭФЗ.АПР.02.07 

ЭФЗ.АПР.02.08 

ЭФЗ.АПР.02.09 

ЭФЗ.АПР.02.10  

= МВ.МВД.2.1 

Экспертная 

оценка 

12  КР.АПР.31 Заявление подано в орган 

государственной власти, 

орган местного 

самоуправления или 

организацию, в полномочия 

которых не входит 

предоставление услуги 

Отказ в 

приеме 

документов 

уникальный Сведения о 

месте работы 

заявителя 

КР.АПР.31=ДА 
Экспертная 

оценка 
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5.8.  Описание атрибутивного состава результирующих документов 

Таблица 5.8.1. Связь результирующих документов с вариантами предоставления услуги 

«Аттестация педагогических работников для установления квалификационной категории 

(АПР)» 

№ 

п/п 

Наименование документа Шифр варианта предоставления 

услуги 

1 Решение 

об установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам 

АПР* 

2 Решение 

об отказе в установлении квалификационных 

категорий педагогическим работникам 

АПР* 

3 Решение об отказе в предоставлении услуги АПР* 

4 Решение об отказе в приеме документов АПР* 

Таблица 5.8.2. Общие атрибуты 

№ 

п/п 
Наименование атрибута Тип атрибута Код атрибута 

1 2 3 4 

1 1 ФИО заявителя  Строка ОА.01 

2  Адрес заявителя  Строка ОА.02 

3  ФИО педагогического работника Строка ОА.03 

4  Номер запроса на предоставление услуги  Строка ОА.04 

5  Дата запроса на предоставление услуги Дата ОА.05 

6 2 Номер решения Строка ОА.06 

7 3 Дата решения  Дата ОА.07 

8 4 Наименование субъекта РФ Список ОА.08 

9 5 Тип решения Строка ОА.09 

10 6 Основание для отказа Список ОА.10 

11 7 Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Строка ОА.11 

12 8 Должность ответственного лица  Строка ОА.12 

13  ФИО ответственного лица Строка ОА.13 
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Таблица 5.8.3. Решение об установлении квалификационных категорий педагогическим 

работникам 

№ 

п/п 
Наименование атрибута Тип атрибута Код атрибута 

1 2 3 4 

1  Наименование субъекта РФ Список ОА.08 

2  Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Строка ОА.11 

3  Номер запроса на предоставление услуги Строка ОА.04 

4  Дата запроса на предоставление услуги Дата ОА.05 

5  ФИО заявителя  Строка ОА.01 

6  Адрес заявителя Строка ОА.02 

7  Номер решения Строка ОА.06 

8  Дата решения Дата ОА.07 

9  Тип решения Строка ОА.09 

10  ФИО педагогического работника Строка ОА.03 

11  Должность педагогического работника Строка АПР.01 

12  Место работы педагогического работника Строка АПР.02 

13  Установленная квалификационная категория Список АПР.03 

14  Должность ответственного лица  Строка ОА.12 

15  ФИО ответственного лица Строка ОА.13 

 

Таблица 5.8.4. Решение об отказе в установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам 

№ 

п/п 
Наименование атрибута Тип атрибута Код атрибута 

1 2 3 4 

1  Наименование субъекта РФ Список ОА.08 
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2  Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Строка ОА.11 

3  Номер запроса на предоставление услуги Строка ОА.04 

4  Дата запроса на предоставление услуги Дата ОА.05 

5  ФИО заявителя  Строка ОА.01 

6  Адрес заявителя Строка ОА.02 

7  Номер решения Строка ОА.06 

8  Дата решения Дата ОА.07 

9  Тип решения Список ОА.09 

10  Квалификационная категория Список АПР.03 

11  Основания для отказа в установлении 

квалификационных категорий 

Строка ОА.14 

12  Дополнительная информация Строка ОА.15 

13  Должность ответственного лица  Строка ОА.12 

14  ФИО ответственного лица Строка ОА.13 

 

Таблица 5.8.5. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги/в предоставлении услуги 

№ 

п/п 
Наименование атрибута Тип атрибута Код атрибута 

1 2 3 4 

1 1 Наименование субъекта РФ Список ОА.08 

2  Наименование органа, предоставляющего 

услугу 

Строка ОА.11 

3  Номер запроса на предоставление услуги Строка ОА.04 

4  Дата запроса на предоставление услуги Дата ОА.05 

5  ФИО заявителя  Строка ОА.01 

6  Номер решения  Строка ОА.06 
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7  Дата решения  Дата ОА.07 

8 7 ФИО педагогического работника Строка ОА.03 

9 8 Основание НПА субъекта РФ Строка РО.01 

10  Основание для отказа Список ОА.10 

11  Устранение причин отказа Строка РО.02 

12  Должность ответственного лица  Строка ОА.12 

13  ФИО ответственного лица Строка ОА.13 
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6. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ В ПГС 

Процесс предоставления услуги формируется на основе информации, 

содержащейся в цифровом регламенте, сведения для которого указаны в 

разделе «Сведения для формирования цифрового регламента» настоящего 

документа. 

Настоящий раздел содержит информацию, специфичную для 

формирования процесса предоставления услуги в ПГС. 

6.1. Реестровая запись результата предоставления услуги 

В целевом состоянии 1 будет создана техническая возможность ведения 

электронного реестра результатов оказания услуги. 

В целевом состоянии 2 результат предоставления услуги записывается в 

юридически значимый Единый электронный реестр квалификационных 

категорий педагогических работников.   

На основании данных реестровой записи формируется и направляется 

заявителю результат предоставления услуги. 

Хранение результатов предоставления услуги в реестре позволит 

оптимизировать процесс их дальнейшего использования за счет 

автоматического предоставления по запросам: 

− выписки из реестра, в форме электронного документа направляемой 

заявителю в личный кабинет ЕПГУ или в МФЦ для получения на материальном 

носителе; 

− в иных случаях, предусматриваемых законодательством и не 

рассматриваемых в рамках настоящего Описания целевого состояния.  

6.1.1. Описание реестра хранения результатов 

Результат предоставлении услуги заносится в реестр результатов 

оказания услуги. 
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Таблица 6.1.1.1. Служебные данные 

№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код 

источника 

данных 

Тип 

Длина 

(симво

лов) 

Правила 

заполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Р.047.01.01 Номер запроса на 

предоставление 

услуги 

Системные 

данные  

Строка 10 Нет 

2  Р.047.01.02 Дата запроса на 

предоставление 

услуги 

Системные 

данные  

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

3  Р.047.01.05 Наименование 

субъекта РФ 

Системные 

данные  

Список 500 Нет 

4  Р.047.01.06 Наименование 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

Системные 

данные  

Список 500 Нет 

5  Р.047.01.07 Номер решения  Пользовате

льские 

данные  

Строка 10 Нет 

6  Р.047.01.08 Дата решения  Пользовате

льские 

данные  

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

7  Р.047.01.30 Решение об 

установлении 

квалификационных 

категорий  

педагогическим 

работникам 

Пользовате

льские 

данные  

Строка Нет Нет 

8  Р.047.01.31 Решение 

об отказе в 

установлении 

квалификационных 

категорий 

педагогическим 

работникам  

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

9  Р.047.01.09 Статус реестровой 

записи 

Пользовате

льские 

данные 

Список 50 Нет 

10  Р.047.01.17 Регистрационный 

номер в реестре    

Системные 

данные 

Целое 

число 

10 Нет 

11  Р.047.01.10 Дата актуальности 

статуса реестровой 

записи 

Пользовате

льские 

данные 

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 
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12  Р.047.01.11 Должность 

уполномоченного 

лица 

Пользовате

льские 

данные  

Строка 60 Нет 

13  Р.047.01.12 ФИО 

уполномоченного 

лица 

Пользовате

льские 

данные  

Строка 60 Нет 

14  Р.047.01.13 Дополнительная 

информация, 

необходимая для 

устранения причин 

отказа  

Пользовате

льские 

данные 

Строка 1000 Нет 

15  Р.047.01.14 Отказ в приеме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

услуги 

Пользовате

льские 

данные 

Строка 500 Нет 

16  Р.047.01.15 Отказ в 

предоставлении 

услуги 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

17  Р.047.01.16 Мотивированное 

обоснование 

причин отказа 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

18  Р.047.01.18 Основание НПА 

субъекта РФ 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

 

Таблица 6.1.1.2. Реестр решений 

№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код 

источника 

данных 

Тип 

Длина 

(символо

в) 

Правила 

заполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Р.047.02.01 ФИО 

педагогического 

работника 

Пользовате

льские 

данные 

Строка 180 Нет 

2  Р.047.02.02 Должность 

педагогического 

работника 

Пользовате

льские 

данные 

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

3  Р.047.02.03 Место работы 

педагогического 

работника 

Пользовате

льские 

данные 

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

4  Р.047.02.04 Квалификацион

ная категория 

Пользовате

льские 

данные 

Список 10 Нет 
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5  Р.047.02.05 Дата оказания 

услуги 

Пользовате

льские 

данные 

Дата 10 ДД.ММ.ГГГГ 

6  Р.047.02.30 Решение об 

установлении 

квалификационн

ых категорий  

педагогическим 

работникам 

Пользовате

льские 

данные  

Строка Нет Нет 

7  Р.047.02.31 Решение 

об отказе в 

установлении 

квалификационн

ых категорий 

педагогическим 

работникам  

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

8  Р.047.02.06 Представление 

неполного 

комплекта 

документов 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

9  Р.047.02.07 Представленные 

в электронной 

форме 

документы 

содержат 

повреждения, 

наличие 

которых не 

позволяет в 

полном объеме 

неполного 

комплекта доку 

использовать 

информацию и 

сведения, 

содержащиеся в 

документах для 

предоставления 

услуги 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

10  Р.047.02.08 Представленные 

документы 

содержат 

подчистки и 

исправления 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 
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текста, не 

заверенные в 

порядке, 

установленном 

законодательств

ом Российской 

Федерации 

11  Р.047.02.11 Неполное 

заполнение 

обязательных 

полей в форме 

запроса о 

предоставлении 

услуги 

(недостоверное, 

неправильное) 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

12  Р.047.02.13 Заявление 

подано в орган 

государственной 

власти, орган 

местного 

самоуправления 

или 

организацию, в 

полномочия 

которых не 

входит 

предоставление 

услуги 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

13  Р.047.02.14 Обращение 

заявителя о 

проведении 

аттестации с 

целью 

установления 

высшей 

квалификационн

ой категории 

ранее, чем через 

2 года после 

установления 

ему первой 

квалификационн

ой категории 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 
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14  Р.047.02.15 Обращение 

педагогического 

работника в 

аттестационную 

комиссию с 

заявлением о 

проведении 

аттестации в 

целях 

установления 

высшей 

квалификационн

ой категории 

при отсутствии 

у него первой 

квалификационн

ой категории 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

15  Р.047.02.16 Обращение 

педагогического 

работника в 

аттестационную 

комиссию с 

заявлением о 

проведении 

аттестации 

ранее, чем через 

год со дня 

принятия 

решения об 

отказе 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

16  Р.047.02.17 Обращение 

заявителя о 

проведении 

аттестации с 

целью 

установления 

первой или 

высшей 

квалификационн

ой категории по 

должности, 

отсутствующей 

в подразделе 2 

раздела 

I номенклатуры 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

http://docs.cntd.ru/document/499038030
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должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательны

х организаций, 

утвержденной п

остановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.08.2013 № 

678 

17  Р.047.02.19 Увольнение 

педагогического 

работника 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

18  Р.047.02.20 Перевод 

педагогического 

работника на 

другую 

должность 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

19  Р.047.02.22 Документы 

(сведения), 

представленные 

заявителем, 

противоречат 

документам 

(сведениям), 

полученным в 

рамках 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Пользовате

льские 

данные 

Строка Нет Нет 

20  Р.047.02.21 Дата отказа в 

предоставлении 

услуги 

Системные 

данные 

Дата Нет Нет 

 

Таблица 6.1.1.3. Реестр заявителей 

http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
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№ 

п/п 
Код поля Наименование 

Код источника 

данных 
Тип 

Длина 

(симв

олов) 

Правила 

заполнения 

1  2  3  4  5  6  7  

1  Р.047.03.01 Тип заявителя ЭФЗ.АПР.01.00 Список   Нет 

2  Р.047.03.02 Фамилия 

заявителя 
ЭФЗ.АПР.02.01 

Строка 60 Нет 

3  Р.047.03.03 Имя заявителя ЭФЗ. АПР.02.02 Строка 60 Нет 

4  Р.047.03.04 Отчество 

заявителя 

ЭФЗ.АПР.02.03 Строка 60 Нет 

5  Р.047.03.10 Телефон ЭФЗ.АПР.02.15 Строка 11 Нет 

6  Р.047.03.11 Электронная 

почта 

ЭФЗ.АПР.02.16 Строка 50 Нет 

7  Р.047.03.23 Наименование 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

ЭФЗ.ОА.02.08 Список  Нет 

8  Р.047.03.24 Серия ЭФЗ.ОА.02.09 Строка 10 Нет 

9  Р.047.03.25 Номер ЭФЗ.ОА.02.10 Целое 

число 

10 Нет 

10  Р.047.03.26 Дата выдачи ЭФЗ.ОА.02.11|| Дата 10 Нет 

 

6.1.2. Описание условий использования сведений реестра 

Сведения из реестра могут быть использованы при исполнении 

следующих государственных функций: 

Таблица 6.1.2.1. Использование сведений из реестров 

 

№ 

п/п 

Реестр Функция 
Цель (способ) 

использования 

1 2 3 4 

1  

Реестр решений Ведение реестра Для направления сведений 

в иные органы в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

 

6.1.3. Формирование печатных форм реестра 

На основании данных реестра посредством сервиса печатных форм ПГС 

могут быть сформированы печатные формы: 

Таблица 6.1.3.1. Печатные формы 
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№ 

п/п 
Код формы Наименование формы Утверждающий НПА 

1 2 3 4 

1 Ф.001 Форма решения об установлении 

квалификационных категорий 

педагогическим работникам 

Пользовательские 

печатные формы 

2 Ф.002 Форма решения об отказе в 

установлении квалификационных 

категорий педагогическим работникам 

Пользовательские 

печатные формы 

3 Ф.003 Форма решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления услуги / об отказе в 

предоставлении услуги 

Пользовательские 

печатные формы 

4 Ф.004 Форма выписки из реестра 

квалификационных категорий 

педагогических работников 

Пользовательские 

печатные формы 

 

Печатные формы формируются на основании данных реестра в 

соответствии с формами, приведенными в Приложениях № 5, 6, 7, 8 к 

настоящему Описанию целевого состояния. 

 

6.1.4. Описание инструментов работы с реестрами вне 

процессов предоставления услуги 

В рамках работы с разделами реестров должна быть обеспечена 

доступность персональных данные заявителя, а также иных лиц, содержащиеся 

в реестрах, только в рамках предоставления конкретной услуги субъекту 

персональных данных. 

В ходе отправки и обработки запросов межведомственного 

взаимодействия, а также работы с реестром, пользователь ПГС не должен иметь 

доступа к данным иных физических, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей.  

 

6.2. Ролевая модель 
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Используется следующая ролевая модель в процессе предоставления 

услуги. 

Таблица 6.2.1. Ролевая модель 

№ п/п Роль Перечень АД, связанных с ролью 

1 Регистратор АД1.1-АД1.4, АД.6.1 

2 Специалист АД2.1, АД2.2, АД3.1, АД4.1-АД4.2, АД.5.1-АД.5.4 

 

6.3. Статусная модель 

Используется следующая статусная модель в отношении статусов, 

направляемых заявителю на ЕПГУ. Статусная модель соответствует виду 

сведений «Универсальный вид сведений для приема событий электронного 

заявления на портале государственных услуг (функций)». 

Таблица 6.3.1. Статусная модель личного кабинета заявителя на ЕПГУ 

Категория 

статусов 

Код 

статуса 

Название статуса Описание статуса 

[Промежуточный статус / 

Финальный статус] 

Обработка 

заявления 

1 Заявление 

зарегистрировано 

ИС органа власти зарегистрировала 

заявление 

[Промежуточный статус] 

2 Заявление отправлено в 

ведомство 

ИС органа власти приняла 

заявление из СМЭВ 3.Х – сервиса, 

отправила подтверждение о 

получении СМЭВ 3.Х – сервису 

3 Услуга оказана Государственная услуга исполнена. 

Результат передан в ЛК заявителя 

(если возможно). 

[Финальный статус] 

4 Отказано в 

предоставлении услуги 

Отказано в предоставлении 

государственной услуги 

[Финальный статус] 

6 Заявление принято к 

рассмотрению 

Заявление принято к рассмотрению 

[Промежуточный статус] 

7 Промежуточные 

результаты по 

заявлению 

Выполнение промежуточных этапов 

рассмотрения заявления 

[Промежуточный статус] 
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7. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. 

№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме»;  

- Приказ Министерства образования и науки России от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- акт субъекта Российской Федерации, закрепляющий полномочие по 

созданию аттестационной комиссии за государственным органом власти 

субъекта Российской Федерации.
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8. БЛОК-СХЕМА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
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Приложение № 1 

к Описанию целевого состояния  

Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых 

заявителем 

 

а) Документы, подтверждающие личные профессиональные достижения 

заявителя.
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Приложение № 2 

к Описанию целевого состояния  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов и предоставлении услуги 

 

 

1.  Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

1.1. Представление неполного комплекта документов. 

1.2. Представленные в электронной форме документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги. 

1.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

1.4. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о 

предоставлении услуги (недостоверное, неправильное). 

1.5. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги. 

  

2. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

2.1.  Увольнение педагогического работника. 

2.2.  Перевод педагогического работника на другую должность. 

2.3. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

2.4. Обращение заявителя о проведении аттестации с целью установления 

высшей квалификационной категории ранее, чем через 2 года после установления 

ему первой квалификационной категории (при обращении за установлением 

высшей квалификационной категории). 

2.5. Обращение педагогического работника в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории при отсутствии у него первой квалификационной 

категории (при обращении за установлением высшей квалификационной 

категории). 
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2.6. Обращение педагогического работника в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации ранее, чем через год со дня принятия 

решения об отказе. 

2.7. Обращение заявителя о проведении аттестации с целью установления 

первой или высшей квалификационной категории по должности, отсутствующей 

в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678. 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
http://docs.cntd.ru/document/499038030
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Приложение № 3 

к Описанию целевого состояния  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующие предоставление 

услуги и в которые необходимо внести изменения 

 

 

№ Наименование НПА Описание вносимых изменений 

1  Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Внести изменения в ст. 5 и 16 в части 

утверждения положений, предусматривающих 

направление заявителю электронной выписки, 

содержащей сведения о принятом решении 

Ст. 21.1 дополнить положениями, 

устанавливающие следующие требования: 

- аутентификация заявителей при 

предоставлении им государственных и 

муниципальных услуг осуществляется, в т.ч. с 

использованием Единой биометрической 

системы; 

- заполнение полей электронной формы запроса 

до начала ввода сведений заявителем 

осуществляется с использованием уже 

имеющихся сведений 

2  Требованиями к федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме», утвержденные 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

28.11.2011 № 977 «О федеральной 

государственной информационной 

системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

П. 5 дополнить положениями, определяющими 

внесение в профиль ЕСИА сведений из внешних 

информационных систем 
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систем, используемых для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 

3  Требования к предоставлению в 

электронной форме 

государственных и муниципальных 

услуг, утвержденные постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 № 236 

 

 

П. 23 дополнить положениями: 

- об уведомлении заявителя обо всех 

потенциально значимых для него действиях в 

процессе предоставления услуги с 

возможностью выбора заявителем состава 

статусов, о которых его требуется уведомлять; 

- об обязательном уведомлении заявителя о 

размещении или изменении в информационной 

системе сведений, составляющих результат 

услуги 

Дополнить пунктом, устанавливающим 

положения: 

- об обеспечении передачи в автоматическом 

режиме всех статусов в отношении услуги в 

систему учета статусов предоставления услуг; 

- об осуществлении непрерывного мониторинга 

поступивших статусов в целях выявления 

нарушений порядка предоставления услуг 

Дополнить пунктом, устанавливающим 

следующие положения: 

- информационное взаимодействие 

осуществляется в электронной форме в 

автоматическом режиме; 

- срок направления запроса не может 

превышать 1 минуты с момента возникновения 

обстоятельств, предполагающих -

информационное взаимодействие, а срок ответа 

на запрос не может превышать 1 часа с момента 

поступления такого запроса; 

- организация и осуществление 

информационного взаимодействия 

осуществляется с использованием реестра 

информационных взаимодействий (или аналога) 

и не допускается предоставление сведений в 

случае, если соответствующие виды сведений 

или получатели сведений не включены в реестр 

информационных взаимодействий (или аналога) 

4  Приказ Министерства образования 

и науки России от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка 

проведения аттестации 

Закрепить положения, предусматривающие: 

1) определение вариантов предоставления 

услуги на основе типа заявителя, сведений, 

полученных в ходе предварительного 
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педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

прохождения заявителем экспертной системы, 

данных из внешних информационных систем; 

2) возможность получения по желанию 

заявителя результата предоставления услуги в 

любом МФЦ на всей территории Российской 

Федерации; 

3) возможность записи заявителя на ЕПГУ 

для получения результата предоставления 

услуги в МФЦ; 

4) биометрическую аутентификацию или 

аутентификацию через ЕСИА заявителей при 

подаче запроса на предоставление услуги; 

5) перечень критериев, необходимых для 

принятия решения о предоставлении услуги 

(включая формализацию состава критериев, их 

ожидаемых значений и процедур их 

определения, исключающих неоднозначное 

толкование); 

6) возможность предоставления заявителю 

результата услуги в виде электронной выписки 

из реестра результатов оказания услуги  

 

5  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

20.07.2021 №1228 «Об утверждении 

правил разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления государственных 

услуг, о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов 

и отдельных положений актов 

Правительства Российской 

Федерации» 

 

1) предусмотреть возможность совершения всех 

предусмотренных административным 

регламентом действий, не требующих участия 

заявителя; 

2) утвердить положения, обеспечивающие 

возможность исключения участия человека при 

предоставлении услуг 
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Приложение № 4 

к Описанию целевого 

состояния 

 

Перечень нормативных правовых актов пилотных субъектов 

Российской Федерации, регулирующих предоставление услуги и 

предложения по внесению в них изменений 

 

№ Наименование НПА Описание вносимых изменений 

1  Административный регламент 

предоставления услуги субъекта РФ 

Закрепить положения, предусматривающие: 

1) определение вариантов предоставления 

услуги на основе сведений, полученных в ходе 

предварительного прохождения заявителем 

экспертной системы, данных из внешних 

информационных систем; 

2) возможность получения по желанию 

заявителя результата предоставления услуги в 

любом МФЦ на всей территории Российской 

Федерации; 

3) возможность записи заявителя на ЕПГУ 

для получения результата предоставления 

услуги в МФЦ; 

4) биометрическую аутентификацию или 

аутентификацию через ЕСИА заявителей при 

подаче запроса на предоставление услуги; 

5) перечень критериев, необходимых для 

принятия решения о предоставлении услуги 

(включая формализацию состава критериев, их 

ожидаемых значений и процедур их 

определения, исключающих неоднозначное 

толкование); 

6) возможность предоставления заявителю 

результата услуги в виде электронной выписки 

из реестра результатов оказания услуги 
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Приложение № 5 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения об оказании государственной услуги 

<< Р.047.01.06>> 

наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу 

                                                            << Р.047.03.02>><< Р.047.03.03>><< Р.047.03.04>> 

Ф.И.О. заявителя                                                                                                    

<<Р.047.03.10>><< Р.047.01.11>> 

контактные данные 

РЕШЕНИЕ 

об установлении квалификационной категории  

педагогическому работнику  

от << Р.047.01.08>>  № <<Р.047.01.07>> 

   По результатам рассмотрения заявления о получении государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от <<Р.047.01.01>> № <<Р.047.01.02>>  в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» принято решение установить <<Р.047.02.04>> 

квалификационную категорию сроком на 5 лет: 

ФИО педагогического работника: << Р.047.02.01>> 

Место работы: << Р.047.02.03>>  

Должность: << Р.047.02.02>> 

Дополнительная информация: <<Р.047.02.23>>.                                                                      

 

<< Р.047.01.11>>                                                                                 << Р.047.01.12>> 

Должность уполномоченного лица                                                                        ФИО 

 

    

 

 

  

Сведения об электронной подписи 
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Приложение № 6 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения об оказании государственной услуги 

<< Р.047.01.06>> 

наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу 

                                                             

<< Р.047.03.02>><< Р.047.03.03>><< Р.047.03.04>> 

   

Ф.И.О. заявителя                                                                                                   

<<Р.047.03.10>><< Р.047.01.11>> 

контактные данные 

 Решение 

об отказе в установлении квалификационной категории педагогическому 

работнику  
от << Р.047.01.08>>  № <<Р.047.01.07>> 

 

По результатам рассмотрения заявления о получении государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от <<Р.047.01.01>> № <<Р.047.01.02>> в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» принято решение отказать в установлении <<Р.047.02.04>> 

квалификационной категории по следующим основаниям: <<Р.047.02.24>>. 

Дополнительная информация: <<Р.047.02.23>>.  

 

(должность 

уполномоченного лица   

органа исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации)                         

Сведения о 

сертификате       электронной 

подписи 

 

(расшифровка 

подписи) 
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Приложение № 7 

к Описанию целевого состояния  

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги / об отказе в предоставлении услуги 

 

<< Р.047.01.06>> 

Наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу 

                                                             << Р.047.03.02>><< Р.047.03.03>><< Р.047.03.04>> 

Ф.И.О. заявителя  

<<Р.047.03.10>><< Р.047.01.11>> 

контактные данные 

 

РЕШЕНИЕ 

<<Р.047.01.14>> / <<Р.047.01.15>> 

от << Р.047.01.08>>  № <<Р.047.01.07>> 

 

По результатам рассмотрения заявления от <<Р.047.01.01>> № <<Р.047.01.02>> в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» принято решение 

<<Р.047.01.14>> / <<Р.047.01.15>> по следующим основаниям (выбрать необходимые): 

<<Р.047.02.06>> <<Р.047.02.07>> <<Р.047.02.08>> <<Р.047.02.11>> <<Р.047.02.13>> 

<<Р.047.02.14>> <<Р.047.02.15>> <<Р.047.02.16>> <<Р.047.02.17>> <<Р.047.02.19>> 

<<Р.047.02.20>> <<Р.047.02.22>> 

Разъяснение причин отказа: <<Р.047.01.16>> 

Дополнительно информируем: <<Р.047.01.13>> 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

<< Р.047.01.11>>                                                                                 << Р.047.01.12>> 

Должность уполномоченного лица                                                                       ФИО 
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Приложение № 8 

к Описанию целевого состояния  

 

Выписка из реестра квалификационных категорий педагогических 

работников для целевого состояния 2 

 
<< Р.047.01.06>> 

наименование уполномоченного органа, предоставляющего услугу  

 

    << Р.047.01.08>>                                                              №<< Р.047.01.07>>         

 дата внесения сведений в реестр                                 регистрационный номер в реестре    

Настоящая выписка подтверждает принятие решения об установлении квалификационной 

категории педагогическому работнику 

ФИО педагогического работника: << Р.047.02.01>>  

Должность: << Р.047.02.02>>  

Место работы: << Р.047.02.03>> 

Квалификационная категория: <<Р.047.02.04>> 

Наименование субъекта РФ: << Р.047.01.05>> 

Выписка сформирована                               << Р.047.01.06>>                            

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, уполномоченных на предоставление сведений из 

реестра квалификационных категорий педагогических работников) 

 

                       

                   << Р.047.01.11>>                                                      << Р.047.01.12>> 

Должность уполномоченного лица                                                   ФИО 
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Приложение № 9 

к Описанию целевого состояния  

Модель экспертной системы услуги «Аттестация педагогических работников 

для установления квалификационной категории» 

№ п/п Наименование файла Формат 

1 

 

.adf (ARIS Express) 

2 

АПР v 10.pdf

 

.pdf (Adobe Reader) 

3 

Описание_ЭС_10.xls

x  

.xls (Excel) 

 




