
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

^ Г 2016 г. № 

О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области от 25.02.2016 года № 1-102 

«Об утверждении региональных нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Курской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курской 

области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», приказом комитета 

образования и науки Курской области 

№ 1-18 от 20.01.2016 «Об оптимизации правоприменения Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Курской 

области» и с целью приведения в соответствие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей проведение процедуры аттестации 

педагогических работников на первую (высшую) квалификационные 

категории на территории Курской области 

п р и к а з ы в а ю : 



1. Внести в приложение №1 к приказу комитета образования и науки 

Курской области от 25.02.2016 № 1-102 «Об утверждении региональных 

нормативно-правовых актов, регулирующих порядок аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Курской области» 

следующее изменения: 

1.1. п.2.3 Регламента работы областной аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Курской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. Комиссия проводит аттестацию педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Курской области (в 'том числе комитета 

здравоохранения Курской области, комитета по культуре Курской области, 

комитета по физической культуре и спорту Курской области), 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории гг. Курска, 

Железногорска, Курчатова, Льгова, Щигры, Курского, Октябрьского, 

Болыпесолдатского, Медвенского и Пристенского районов, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также дополнительные образовательные 

программы». 

2. Приказ вступает в силу с 01 сентября 2016 года. 

Председатель комитета ^.Н. Худин 
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