
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 

П Р И К А З  

«05» 09 2016г. г. Симферополь № 3178 

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственных 
услуг 

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года N419-03 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификаций 
Конвенции о правах инвалидов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Аттестация педагогических 
работников государственных, муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 
квалификационной категории (первой или высшей)», утвержденный приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.07.2016 
г. № 2114, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.16. «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов» изложить в следующей редакции: 

«2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга: 

- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий или в 
отдельно стоящих зданиях. Расположение выше первого этажа допускается при 
наличии в здании специально оборудованного лифта или подъемника для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения. Вход и выход в помещения 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 



обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, санитарно-
эпидемиологическим, противопожарным требованиям и требованиям техники 
безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и 
маломобильных групп населения; 

- комплектуются необходимым оборудованием в целях создания 
комфортных условий для получателей государственной услуги; 

- должны быть оборудованы световым информационным табло, 
устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, а также 
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с 
действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также 
визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, 
речевые сигналы в текстовую бегущую строку. 

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги; времени перерыва на обед и 
технический перерыв.  

Рабочие места государственных служащих, предоставляющих 
государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме. 

Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование 
или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 

2.16.2. Для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 
стульями и скамьями. 

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками). 

2.16.3. Для предоставления государственной услуги инвалидам 
обеспечивается: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
государственной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе с 
использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

- оказание специалистами, предоставляющими Государственную 



услугу, помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения. 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

2.16.4. На информационных стендах или информационных 
терминалах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления государственной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. Информация о предоставлении государственной услуги должна 
быть доступна для инвалидов». 

1.2. Подпункт 3.3.3. изложить в следующей редакции: 
«Сотрудник КРИППО или КЦРПО, ответственный за прием документов, в 

срок не позднее 7 дней со дня получения портфолио от педагогического 
работника передает её специалисту аттестационной группы для осуществления 
экспертизы. 

Документы анализируют и оценивают два специалиста независимо друг 
от друга. Оценку баллов вносят в экспертное заключение. 

Экспертиза представляет собой всесторонний анализ:  



Министр 

-результатов профессиональной деятельности педагогического работника 
на основании представленных материалов и документов, собранных в 
портфолио; 

-результатов мониторинга качества образования; 
-результатов опросов и диагностики обучающихся; 
-результатов опроса удовлетворённости обучающихся и их родителей 

деятельностью аттестуемого педагога; 
-рабочих программ и материалов к урокам, занятиям; 
-тетрадей обучающихся и результатов их проверки; 
-дополнительного профессионального образования аттестуемого 

педагога в соответствии с действующим законодательством; 
-собеседований с аттестуемым педагогом, руководителем (заместителем 

руководителя) организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
-посещённых уроков, занятий, внеурочных, других мероприятий и 

материалов. 
В процессе проведения экспертизы экспертом оформляется 

соответствующее экспертное заключение по форме, содержащейся в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту. Экспертное 
заключение оформляется в день проведения экспертизы. Экспертное 
заключение включает в себя вывод о соответствии (несоответствии) уровня 
квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к 
первой (высшей) квалификационной категории, на основании соответствия 
суммы баллов, набранной в ходе экспертизы педагогическим работником, 
сумме баллов для определения квалификационной категории. Экспертное 
заключение подписывается экспертом, участвовавшим в экспертизе. 

Срок осуществления экспертизы профессиональной деятельности 
педагогического работника не должен превышать 60 календарных дней со дня 
регистрации заявления педагогического работника о предоставлении 
государственной услуги с целью установления квалификационной категории 
(первой или высшей)». 

1.3 Подпункт 3.5.6. изложить в следующей редакции: 
«Способом фиксации результата выполнения настоящей административной 
процедуры является распорядительный акт Министерства «Об установлении 
(отказе в установлении) квалификационной категории педагогическим 
работникам», который подписывается министром не позднее 14 календарных 
дней со дня принятия решения Комиссией». 

1.4 Подпункт 4.2.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок проведения плановой проверки не должен превышать 15 календарных 
дней, внеплановой проверки — 20 календарных дней». 

2. Данный приказ разместить на сайте Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
                                Н.Г. Гончарова 
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