
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

14.04.2015  № 1051 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 31.12.2010 № 2253 

 

 

П р и к а з ы в а ю:  
Внести в Административный регламент министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области по 

предоставлению государственной услуги «Аттестация в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(далее – Регламент), утвержденный приказом министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области от 31.12.2010 № 

2253 «Об утверждении Административного регламента министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по 

предоставлению государственной услуги «Аттестация в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

следующие изменения: 

1. В пункте 2.3 слово «присвоении» заменить словом «установлении». 

2. Пункт 2.5 признать утратившим силу. 

3. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- логопед (в организациях сферы здравоохранения и социального 

обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности).». 

4. В пункте 4.2.1: 

1) подпункт 9 признать утратившим силу; 

2) подпункт 10 признать утратившим силу; 



3) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) формирование и ведение реестра аттестованных педагогических 

работников.». 

5. В подпункте 4 пункта 4.5.1: 

1) в абзаце четвертом цифры «218-31-03» заменить цифрами «210-38-

76»; 

2) в абзаце пятом слова «info@edu.nso.ru» заменить словами 

«minobr@nso.ru»; 

3) в абзаце шестом слова «lov@edu.nso.ru» заменить словами 

«vai@nso.ru». 

6. В абзаце третьем пункта 4.6 слова «аттестационного листа, 

представления,» исключить. 

7. Пункт 6.4. изложить в редакции: 

«6.4. Случайная выборка осуществляется не реже 1 раза в месяц.». 

8. В пункте 7: 

1) слово «присвоение» заменить словом «установление»; 

2) дополнить словами «,или отказ в установлении квалификационной 

категории».  

9. В пункте 8 слова «пять календарных месяцев» заменить словами 

«четыре календарных месяца». 

10. Пункт 8.4 признать утратившим силу. 

11. В пункте 10.1 слово «присвоение» заменить словом 

«установление». 

12. Пункт 10.1.2 признать утратившим силу. 

13. Пункт 10.1.5 изложить в следующей редакции: 

«10.1.5. Документ (копия документа), подтверждающий итоги 

предыдущей аттестации (если получатель услуг был ранее аттестован).». 

14. Пункт 15.5 изложить в редакции: 

«15.5. Издание и размещение на официальном сайте Министерства 

приказов Министерства об установлении квалификационной категории.». 

15. Пункт 15.6 признать утратившим силу. 

16. В пункте 16.1: 

1) в абзаце третьем слово «ежемесячно» исключить; 

2) в абзаце четвертом слова «устно или по телефону» исключить. 

17. В абзаце седьмом пункта 17.4 слово «присвоении» заменить словом 

«установлении». 

18. Пункт 17.4.1 признать утратившим силу. 

19. В пункте 17.4.3 слова «Копии аттестационного листа предыдущей 

аттестации» заменить словами «Документ (копия документа), 

подтверждающего итоги предыдущей аттестации (если получатель услуг был 

ранее аттестован)». 

20. Подпункт 5 пункта 19.1 изложить в редакции: 

«5) представляет протокол, статистический и аналитический отчеты по 

итогам работы экспертной группы ГАК в электронном виде специалисту 



(методисту) НИПКиПРО для проверки с последующей передачей секретарю 

ГАК к очередному заседанию ГАК.». 

21. В пункте 19.4 по тексту слова «о присвоении» заменить словами 

«об установлении». 

22. Подпункт 1 пункта 20.1.3 изложить в редакции: 

«1) знать порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», и другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок проведения аттестации педагогических 

работников;». 

23. В пункте 20.2 по тексту слова «о присвоении» заменить словами 

«об установлении». 

24. Пункт 20.4 изложить в редакции: 

«20.4. По решению ГАК педагогическому работнику в случае 

необходимости направляются рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности, о необходимости повышения его 

квалификации с указанием специализации и другие рекомендации; 

работодатель не позднее чем через год со дня проведения аттестации 

педагогического работника при наличии указанных рекомендаций 

представляет в ГАК информацию об их выполнении; 

по окончании заседания ГАК ответственный секретарь ГАК проводит 

систематизацию и оформление решений по рассмотренным вопросам.». 

25. Абзац третий пункта 20.6 изложить в редакции: 

«- отказ в установлении квалификационной категории на основе 

решения ГАК о несоответствии получателя государственной услуги первой 

или высшей квалификационной категории, на основании, которого 

педагогическим работникам отказывается в установлении соответствующей 

квалификационной категории.». 

26. Пункт 20.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«По письменному обращению педагогического работника ему 

предоставляется выписка из протокола заседания ГАК или экспертное 

заключение по результатам прохождения аттестации.». 

27. В пункте 21: 

1) слова «о присвоении» заменить словами «об установлении»; 

2) слова «(отказе в присвоении)» исключить. 

28. Пункт 21.2 изложить в редакции: 

«21.2. Министром издается приказ, в соответствии с которым 

педагогическому(им) работнику(ам) устанавливается соответствующая 

квалификационная категория. 

Приказ издается и размещается на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней после принятия решения 

ГАК. 



Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов аттестации, 

размещаются на официальном сайте Министерства во вкладке «документы» 

– «нормативные правовые акты» – «аттестация педагогических работников» 

(www.edunso.ru/search_doc/prinadl/31).». 

29. Пункты 22, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 признать утратившими силу. 

30. В пункте 23 слово «присвоению» заменить словом «установлению». 

31. В пункте 23.3 слова «, если срок ее действия не истек» исключить. 

32. В пункте 23.4 слова «, в том числе в случаях, когда на него имеется 

представление от работодателя на прохождение аттестации с целью 

установления соответствия занимаемой должности» исключить. 

33. Абзац первый пункта 23.5 изложить в редакции: 

«23.5. За аттестуемыми работниками, признанными по результатам 

аттестации не соответствующими заявленной высшей квалификационной 

категории, сохраняется имеющаяся первая квалификационная категория до 

истечения срока ее действия. 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.». 

34. Приложение № 2 к Регламенту признать утратившим силу. 

35. Приложение № 7 к Регламенту изложить в прилагаемой редакции. 

 

 

 

Министр                  С.А. Нелюбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 14.04.15 № 1051 

 

 

«Приложение 7 

к Регламенту 

 

Адреса и время работы органов управления в сфере 

образования муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области 

 

Время работы органов управления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области: с понедельника по 

четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 

13.48. 

 

АДРЕСА: 

 

Баганский 

район 

- ул. М. Горького, 13, с. Баган, Новосибирская область, 632770, 

тел. 21-735, факс 21-735. 

E-mail: bagan@mailsib.ru, roubagan@mail.ru 

 

Барабинский 

район 

- ул. Ульяновская, 66, г. Барабинск-4, Новосибирская область, 

632330, тел. (261)22-081, факс 22-298.  

E-mail: bar-cimo@mail.ru 

 

Болотнински

й район 

- ул. Советская, 9, г. Болотное, Новосибирская область, 633340, 

тел. 22-640, факс 22-644; 22-906. 

E-mail: bolotnoye@mailsib.ru 

 

Венгеровский 

район 

- ул. Ленина, 68, с. Венгерово, Новосибирская область, 632241, 

тел. 21-076 

E-mail: yoveng@mail.ru 

 

Доволенский 

район 

- ул. Ленина, д. 106, село Довольное, Новосибирская область, 

632450, тел./факс 20-313. 

E-mail: dovolenskoeuo@rambler.ru 

 

Здвинский 

район 

- ул. Мира, 13, с. Здвинск, Новосибирская область, 632951, тел. 

21-707, факс 21-345.  

E-mail: zdvinsk-uo@mail.ru 

 

Искитимский 

район 

- ул. Комсомольская, 25, г. Искитим, Новосибирская область, 

663209, тел. 23-019  

E-mail:  lnl_metod@mail.ru 

 

mailto:bar-cimo@mail.ru


Карасукский 

район 

- ул. Комсомольская, д. 2, г. Карасук, Новосибирская область, 

632868, тел.: 33-121, 33-500, факс 33-500.  

E-mail: uokarasuk@mail.ru 

 

Каргатский 

район 

- ул. Советская, 122, г. Каргат, Новосибирская область, 632402, 

тел. 8-383 (65) 21-053, факс 21-053. 

E-mail: UO_kargat@ngs.ru 

 

Колыванский 

район 

- Революционный проспект, 45, р.п. Колывань, Новосибирская 

область, 633162, тел. 51-102  

E-mail: uo_kolyvan@mail.ru 

 

Коченевский 

район 

-  ул. Октябрьская, 47, р.п. Коченево, Новосибирская область, 

632640, тел. (251) 2-32-79, факс (251) 2-32-79  

E-mail: kochenyovo@mailsib.ru, 

 

Кочковский 

район 

- ул. Революционная, 14, с. Кочки, Новосибирская область, 

632491, тел. 22-167, факс 20-716. 

E-mail: imc_kochki@mailsib.ru  

 

Краснозерски

й район 

- ул. Мира, 2, р.п. Краснозерское, Новосибирская область, 

632902, тел., факс 8-383-57-42-142.  

E-mail: uokra@mail.ru 

 

Куйбышевск

ий район 

- ул. Здвинского, д. 7, г. Куйбышев, Новосибирская область, 

632380, тел. 24-886, факс 21-094. 

E-mail: unonso54@gmail.com 

 

Купинский 

район 

- ул. Советов, 90,город Купино, 632735, Новосибирская 

область, тел./факс (383-58) 23-364. 

E-mail: kupino@mailsib.ru 

 

Кыштовский 

район 

- ул. Ленина, 42, с. Кыштовка, Новосибирская область, 632270, 

тел. 2-11-81, факс 2-11-81. 

E-mail: ruo@kyshtovgrad.ru 

 

Маслянински

й район 

- ул. Коммунистическая, 1а, р.п. Маслянино, Новосибирская 

область, 633564, тел.: :8(383) 47-22-408, факс 8(383 )47-24-956 

E-mail: uo_msl@ngs.ru 

 

Мошковский 

район 

- ул. Советская, 9, р.п. Мошково, Новосибирская область, 

633131, тел./факс 8 (383-48) 21-259. 

E-mail: moshuo@yandex.ru 

 

Новосибирск

ий район 

- ул. Свердлова, 14, г. Новосибирск, 630007, 

тел. 223-25-88   

E-mail:  imc@edunor.ru, 

 

Ордынский 

район 

- пр. Революции, 17, р.п. Ордынское, Новосибирская область, 

633261, тел. (383-59) 21-838, факс (383-59) 23-236. 

 

mailto:uokarasuk@mail.ru
mailto:uo_kolyvan@mail.ru
mailto:imc_kochki@mailsib.ru
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E-mail: ordrono@mail.ru 

Северный 

район 

- ул. Ленина, д. 14, с. Северное, Новосибирская область, 

632080, тел./факс 21-237.  

E-mail: sevobr@mail.ru 

 

Сузунский 

район 

- ул. Ленина, 51, р.п. Сузун, Новосибирская область, 633623, 

тел. (383-46) 2-25-50, факс (383-46) 2-21-54. . (8-383-46) 2-40-

57 

E-mail:  adm@suzunadm.ru     mmc.suz@mail.ru 

 

Татарский 

район 

- ул. Ленина,56, г. Татарск, Новосибирская область, 

632 122,тел.\факс 2-54-73      

E-mail: tatarsk@mailsib.ru \ tat_uo@sibmail.ru 

 

Тогучинский 

район 

- ул. Лапина, 31, г. Тогучин, Новосибирская область, 

633456,тел. 27-690, факс 21-706.  

E-mail: tog_uo@toguchin.org 

 

Убинский 

район 

- ул. Ленина, 23, с. Убинское, Новосибирская область 632520, 

тел. (383-66) 21-157, факс (383-66) 21-157. 

E-mail: ege45@mail.ru 

 

Усть-

Таркский 

район 

- ул. Дзержинского, 9, с. Усть-Тарка, Новосибирская область, 

632161, тел./факс 22-323, тел. 22-742, 22-859  

E-mail: ust_roo@mail.ru 

 

Чановский 

район 

- ул. Советская, 118, р.п. Чаны, Новосибирская область, 

632201, тел. 383-67-21-178. 

E-mail: yochany@mail.ru 

 

Черепановски

й район 

- ул. Партизанская, 12, г. Черепаново, Новосибирская область, 

633510, тел. 210-59. 

E-mail: cherepanovo@mailsib.ru 

 

Чистоозерны

й район 

- ул. Победы, 9, р.п. Чистоозерное, Новосибирская область, 

632720, тел. 8-383-68-91-898, факс 8-383-68-91-898. 

E-mail: chimz1@yandex.ru 

 

Чулымский 

район 

- ул. Чулымская, д. 43, г. Чулым, Новосибирская область, 

632551, тел. (8-383-50) 22-598, факс (8-383-50) 21-545. 

E-mail: chulroo@mail.ru 

 

город Бердск - ул. М. Горького, 7, г. Бердск, Новосибирская область, 633010 

тел./факс: (8383-41) 3-10-63  

E-mail: bsk_uo@mail.ru 

 

город 

Искитим 

- ул. Советская, 252, г. Искитим, Новосибирская область, тел.: 

24-605, 24-613, факс 24-612 

E-mail: uoiskitim@mail.ru 

 

mailto:adm@suzunadm.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ammc.suz@mail.ru
mailto:tatarsk@mailsib.ru
mailto:tat_uo@sibmail.ru
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mailto:uoiskitim@mail.ru


город Обь - ул. Авиационная, 12, г. Обь, Новосибирская область, 633103,  

тел./факс (383) 73-50-926 

E-mail: gmk-ob@yandex.ru 

 

р.п. Кольцово - р.п. Кольцово, д. 14, Новосибирская область, 630559, тел. 336-

65-50, факс 336-77-34. 

E-mail: adm@kolzovo.ru 

 

город 

Новосибирск 

- Красный проспект, 34, г. Новосибирск, 630099,  

тел. 227-45-00, факс: 227-45-26 

 

». 

 

 

mailto:gmk-ob@yandex.ru


Вносит: отдел профессионального развития педагогических кадров 

управления образовательной политики 

Исполнитель: Воробьева А.И. 

Телефон: 210 38 76 

 

Согласовано:  ______________ Федорчук С.В. 

      ______________ Щукин В.Н. 

      ______________ Тарасик Т.М. 

 

 

Рассылка:  ГАУ НСО МФЦ, органы управления образования 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

 
 

На контроль 

 

 

«___»_________ 20___г. Дата размещения НПА на сайте Минобрнауки 

Новосибирской области для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

 

для НПА: 

           1) Прокуратура Новосибирской области – 1экз.; 

2) Главное Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новосибирской области – 1экз.; 

3) Законодательное Собрание Новосибирской  области – 1экз.; 

4) Министерство юстиции Новосибирской области – 1 экз.; 

5) ГАО НСО «Издательский дом «Советская Сибирь» - 1экз. (в 

органы и организации, указанные в пунктах 1-5, направляются 

заверенные копии приказов на бумажном носителе и их 

электронные версии); 

6) Размещается на сайте Минобрнауки Новосибирской 

области. 

 
 

На контроль исполнения приказа подведомственными учреждениями 

Минобрнауки Новосибирской области ГКУ НСО «Центр развития 

материально-технической базы образования» (Федоров О.Г.) 

 

          

 

          


