
Реестр  

законодательных и нормативно-правовых актов РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства просвещения РФ, Московской области, Администрации городского округа 

Дубна, ГОРУНО, решения Советов депутатов города Дубны, регламентирующих вопросы 

аттестации педагогических работников и кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений 

№ п/п Название документа Дата/№ 

1.1.Законы и нормативные акты Российской Федерации 

1.1.1 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(Ред. От 06.03.2019) 

1.1.2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

от 26.08. 2010 г. № 761н 

1.1.3 Приказ «О внесении изменения в единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

от 31.05. 2011 г. № 448н  

 

1.1.4 Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 

от 05.05.2014 №84-ФЗ 

(ред. от 06.03.2019) 

1.1.5 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"  

от 01.07.2013№ 499 

1.1.6 Постановление Правительства РФ "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций" 

от 08.08.2013№678 

1.1.7 Письмо> Минобрнауки России "О дополнительном 

профессиональном образовании"         (вместе с "Разъяснениями 

о законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования") 

от 09.10.2013№ 06-735  

1.1.8 Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276) 

от 07.04. 2014 № 276 

1.1.9 Разъяснение по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

От 03.12.2014 № 08-

1933/505 

1.1.10 Приказ Минобрнауки России "Об утверждении порядка 

признания в российской федерации лиц, имеющих категории 

педагогических работников, предусмотренные кабинетом 

министров Украины, имеющими квалификационные категории 

педагогических работников» 

от 23.05.2014№579 

1.1.11 Трудовой кодекс Российской Федерации  От 31.12.2014 



1.1.12 Разъяснения права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование 

от 23.03.2015№08-

415/124 

1.1.13 Письмо от 12 мая 2016 г. n 09-1086 «О единых подходах к 

подбору и назначению кадров в образовательных организациях 

Министерство Образования и Науки Российской Федерации 

Департамент Государственной Политики в Сфере воспитания 

детей и молодежи» 

от 12 мая 2016 г. n 09-

1086 

1.1.14  

Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»  

от 18.08.2017 N 09-1672 

1.1.15 Письмо Минобнауки России «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

от 18.08.2017 N 09-1672 

 

1.1.16 Приказ Минпросвещения России  

"О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. N 276" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.01.2021 N 62177) 

от 23.12.2020 №767 

 

1.1.17 Приказ Министерства Просвещения РФ Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в целях 

установления квалификационной категории в 2020 году 

28.04.2020№193 

1.1.18 Приказ Министерства Просвещения РФ Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

От 11.12.2020№713 

1.1.19 Разъяснения об аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории в 2020-2021 годах и 

о продлении сроков действия квалификационных категорий в 

соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 

28.04.2020 №193 и от 11.12.2020 №713 

От 27.01.2021№ВБ-

90/08/27 

 Постановление Правительств РФ «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций 

От 21.02.2022 №225 

 1.2. Законы и нормативные акты Московской области 

1.2.1 Инструкция по процедуре аттестации педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных 

организаций Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 От 29.07.2014 

1.2.2 Приказ Министра образования Московской области «Об 

утверждении положения об оплате труда специалистов 

экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства 

образования Московской области по аттестации педагогических 

работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

руководителей государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, и педагогических работников 

от 06.11.2014№5021 
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муниципальных и частных организаций в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

1.2.3 Приказ Министра образования Московской области об 

аттестационных комиссиях Министерства образования 

Московской области по аттестации педагогических работников   

от 18.08.2014 

 

1.2.4 

Отраслевое региональное соглашение, регулирующее 

социально-трудовые отношения в системе образования в 

Московской области, на 2020-2022 годы 

от 20.01.2020 

1.3 Нормативные правовые акты Управления народного образования 

1.3.1 Решение об утверждении Положения об Управлении народного 

образования Администрации городского округа Дубна 

Московской области (в новой редакции) 

24.12.2018 №РС-16(65)-

131/47 

1.3.2 Приказ «Об утверждении Положения о порядке аттестации 

кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных ГОРУНО 

От 31.03.2021№106/1.1-

05 

 


