
10. Перечень документов для оказания государственной услуги. 
10.1. Перечень документов для аттестации на установление квалификационной 

категории: 

10.1.1. Заявление и приложение к заявлению, заполненные получателем  услуг 

на русском языке по установленным формам, содержащимся в приложениях 1 и 1.1 к 

Регламенту в соответствии с графиком работы ГАК.  

10.1.8. Копия (и) документа (ов) о награде (ах), ученых степенях, результатах 

конкурсного отбора и профессиональных конкурсов (представляется заявителем по 

собственной инициативе) 

Аттестация педагогических работников без проведения экспертизы результатов 

профессиональной деятельности, проводится по решению ГАК в случае предоставления 

вышеуказанных документов, в отношении следующих педагогических работников: 

1) имеющих ученые звания и степени, при аттестации на ту же 

квалификационную категорию; 

2) педагогические работники при аттестации на более высокую или ту же 

квалификационную категорию, которые в межаттестационный период:  

а) получили государственные награды по профилю педагогической 

деятельности, почетные звания, начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный»; 

ведомственные знаки отличия: «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; другие почетные звания и ведомственные знаки отличия, 

награждены ведомственными нагрудными знаками («За заслуги в образовании», «За вклад 

в Российскую культуру» и др.), медалью К.Д. Ушинского, Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации, Благодарностью Президента Российской Федерации, Почетными 

грамотами Российской Федерации; 

б) стали победителями конкурсов в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

в) стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами 

международных, федеральных и областных (очных) профессиональных конкурсов по 

профилю деятельности аттестуемого работника («Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагог-психолог года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», «Преподаватель года», 

«Лучший мастер по профессии», «Лидер в образовании», «Педагогический дебют», 

«Лучший преподаватель детской школы искусств»), государственных премий 

Новосибирской области): 

международного, федерального, регионального уровней – на высшую 

квалификационную категорию;  

муниципального уровня – на первую квалификационную категорию.» 

10.1.9. Документы, подтверждающие результаты профессиональной деятельности, 

согласно приложению 1.1 к Регламенту (представляются заявителем по собственной 

инициативе).  

Примечание методиста: В случае отсутствия подтверждающих документов будет 

сделан дополнительный запрос, поэтому их наличие обязательно. 

  

ВНИМАНИЕ! В приложении к заявлению во избежание дополнительных запросов об 

аттестуемом рекомендуется положить: 

1. Документ (копия документа), подтверждающий итоги предыдущей аттестации 

(если получатель услуг был ранее аттестован). – копия приказа или  копия записи в 

трудовой книжке.  

2. Документ (копия документа), подтверждающий назначение на должность, по 

которой аттестуется получатель услуг. 



3. Копия лицензии на право ДМШ осуществления образовательной 

деятельности. 

 


