Прием документов для прохождения аттестации на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий педагогическим
работникам и приравненным к ним лицам республиканских
подведомственных организаций образования, реализующих программы
дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего,
общего среднего, технического и профессионального, послесреднего
образования
Государственный орган

Министерство образования и науки РК

Получатели услуги

физические лица

Место
услуги

предоставления НАО «Государственная корпорация «Правительство для
граждан»
Министерством образования и науки РК
Республиканские
подведомственные
организации
образования

Срок оказания услуги

Министерством
образования
и
науки
РК
и
республиканскими подведомственными организациями
образования, в Государственную корпорацию по месту
нахождения услугодателя – 3 (три) рабочих дня,
не по месту нахождения услугодателя – 7 (семь) рабочих
дней

Стоимость услуги

бесплатно

Перечень документов

В

Министерство образования и науки РК и республиканские
подведомственные организации образования:
1) заявление согласно приложению 1 к Стандарту;
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя
(требуется для идентификации личности);
3) копия диплома об образовании;
4) копия документа о повышении квалификации;
5)
копия
документа,
подтверждающего
трудовую
деятельность работника;
6)
копия
удостоверения
о
ранее
присвоенной
квалификационной категории (кроме педагогических
работников, перешедших из организаций высшего
образования и не имеющих квалификационных категорий);
7) сведения о профессиональных достижениях (при их
наличии) в соответствии с Правилами и условиями
проведения аттестации педагогических работников и
приравненных к ним лиц, занимающих должности в
организациях
образования,
реализующих
общеобразовательные учебные программы дошкольного,
начального, основного среднего, общего среднего,

образовательные
программы
технического
и
профессионального, послесреднего образования, и иных
гражданских служащих в сфере образования и науки,
утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под№ 13317).
в Государственную корпорацию:
1) заявление на аттестацию согласно приложению к
Стандарту;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
услугополучателя (требуется для идентификации личности);
3) копия диплома об образовании;
4) копия документа о повышении квалификации;
5) копия документа, подтверждающего трудовую
деятельность работника;
6) копия удостоверения о ранее присвоенной
квалификационной категории (кроме педагогических
работников, перешедших из организаций высшего
образования и не имеющих квалификационных категорий);
7) сведения о профессиональных достижениях (при их
наличии) в соответствии с Правилами и условиями
проведения аттестации педагогических работников и
приравненных к ним лиц, занимающих должности в
организациях
образования,
реализующих
общеобразовательные учебные программы дошкольного,
начального, основного среднего, общего среднего,
образовательные
программы
технического
и
профессионального, послесреднего образования, и иных
гражданских служащих в сфере образования и науки ,
утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 13317).
Результат оказания
государственной услуги

Выдача расписки о приеме заявления для прохождения
аттестации
на
присвоение
(подтверждение)
квалификационной категории педагогическим работникам и
приравненным
к
ним
лицам
республиканских
подведомственных организаций образования, реализующих
программы
дошкольного
воспитания
и
обучения,
начального, основного среднего, общего среднего,
технического
и
профессионального,
послесреднего
образования в произвольной форме, либо мотивированный
ответ об отказе в оказании государственной услуги по
основаниям,
установленным пунктом
10
стандарта
государственной услуги.

Стандарт государственной
услуги

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012449#z52

