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Уважаемые кбллеги!

В связи с продолжающейся угрозой распространен коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации и по согласованию 
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Министерством 
просвещения Российской Федерации издан приказ от 11 декабря 2020 года № 713 
«Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее - приказ от 11 декабря 
2020 года№ 713) (прилагается).

Приказом предусмотрено продление до^ 31^ декабря 2021 года действия 
ационных категорий педагогических работников организаций, 

образовательную деятельность, сроки действия которых
квали
осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия 
заканчиваются в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 года.

На основании изложенного прошу:
при организации работы по аттестации педагогических работников

руководствоваться указанным приказом;
составить список педагогических работников, сроки действия 

квалификационных категорий которых истекают в период с 1 сентября 2020 года 
по 1 октября 2021 года;

- ознакомить указанных в списке сотрудников с приказом от 11 декабря 
2020 года № 713 под роспись.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления 
профессионального образования 

департамента внутренней и кадровой 
политики области

Л.Т. Шаповалова
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МИНИСТЕРСТВО ПРО С ВЕЩЕНИ Я 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИИПРОСВЕ1ЦЕНЙЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

Об особенностях 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

В снязи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации. а также в соответствии 

с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабри 2012 г.. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, 53, ст 7598; 2019, № 30, ст. 4134), подпунктом 4.2.19 пункта 4

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации., утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. Ж 884 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, Ks 32, ст. 5343), 

по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федераций п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что в отношении указанных в пункте 2 настоящего приказа 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. пункт 24 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный
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№ 32408), в чает запрета на продление срока действия квалификационной 

категории не,применяется,

2. Продлить действие квалификационных категорий педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность* 

сроки действия которых заканчиваются в 

по 1 октября 2021 г., до 31 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности Министра

период с 1 сентября 2020 г.

А. А, Корнеев
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