ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ по

ОБРАЗОВАНИЮ

Руководителям органов
управления образованием
администраций районов

Разъяснения но применению
распоряжения Комитета по образованию
от 19.10.2011 №2100-р
Уважаемые руководители!
В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 №
209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», учитывая, что действующим Законом об образовании РФ установление
порядка аттестации руководящих работников не отнесено к полномочиям ни федеральных, ни
региональных исполнительных органов государственной власти, в целях недопущения уменьшения
заработной платы руководящим работникам издано распоряжение Комитета по образованию от
19.10.2011 № 2100-р «Об аттестации руководящих: работников государственных образовательных
учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных
образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов».
Прошу довести до сведения руководителей государственных образовательных учреждений
Вашего района, что:
1. для продления срока действия квалификационной категории необходимо предоставить
в каб. № 39 Комитета по образованию заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
письму, а также заверенную копию аттестационного листа предыдущей аттестации;
2. для прохождения аттестации на первую квалификационную категорию вновь
назначенным руководителям первого, второго, третьего уровней необходимо предоставить в
каб. № 39 Комитета по образованию представление работодателя по форме согласно приложению
2 к настоящему письму.
Обращаем Ваше внимание, что первое заседание аттестационной комиссии Комитета по
образованию, на которой будут рассмотрены вопросы продления квалификационных категорий
руководящим работникам, состоится 27 октябри 2011. Срок приема заявлений на продление для
рассмотрения на указанной аттестационной комиссии до 17.30 26 октября 2011 юла.
Собеседование с вновь назначенными руководителями первого, второго, третьего уровней
будет организовано с 01.11.2011 по отдельному графику, который будет опубликован на сайте СПб
АППО в разделе «Центр аттестации работников образования)). Представления работодателей будут
приниматься с 28.10.2011.
Заместитель председателя Комитета

Ю.В. Соляников

Приложение 1
письму Комитета по образованию

В аттестационную комиссию Комитета по образованию
от______________________________________________
должность
место работы
контактные телефоны

3АЯ ВЛ Е Н ИЕ
Прошу продлить действие_________________________

квалификационной категории,

перкой, высшей
присвоенной но должности________________________________________________________________________
указать должность

______ ____________________ , на срок до 3 1.05.2012
Указать дату заседания аттестационной комиссии

Приложение: аттестационный лист предыдущей аттестации (заверенная копия) на I л.

подпись
фото

Приложение 2 к письму Комитета по образованию

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
На ____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководящего работника
должности, название учреждения

на должность________________________________________________________________________________
______________________ _______________
руководителя, заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения

назначен(а)______________ приказом________________________________________________
дата

Сведении об аттестуемом:
Образование
________________________________________________________________________________________________образовательно
е учреждение окончил, полученная специальность и. квалификация

Стаж работы в должности руководящего работника___________________________________________лет
в данной должности________________________________________________________
Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания _______________________________________________
Повышение квалификации ______________________________________________________________________
Оценка соответствия
профессиональной
подготовки квалификационным требованиям
по
Должности__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________

Опенка возможностей управления образовательным учреждением

« ____»________ 200 г..........Подпись руководителя ....................................
{органа управления образованием, образовательного учреждения) (М.ГМ С
представлением ознакомлен(а)
(дата, подпись аттестуемого)
«
»
200 г..

