М И Н И С Т Е Р С Т В О О БР АЗО ВАН И Я С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ
ПРИКАЗ

11 декабря 2018 года

№

1818-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 г. № 131-пр
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
государственной
услуги
«Организация
и
проведение
аттестации
педагогических
работников
и
руководителей
государственных
образовательных организаций Ставропольского края, педагогических
работников муниципальных и частных образовательных организаций,
расположенных на территории Ставропольского края»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», постановлением Губернатора Ставропольского края
от 15 января 2018 № 3 «О некоторых мерах по совершенствованию
государственного управления в Ставропольском крае», постановлений
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п
«Об
утверждении
Порядка
разработки
и
утверждения
органами
исполнительной
власти
Ставропольского
края
административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных
(надзорных) функций» и от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействия) органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Ставропольского края»
ПРИКА ЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ
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министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 09 февраля 2015 г. № 131-пр «Об утверждении административного
регламента предоставления министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и
проведение аттестации педагогических работников и руководителей
государственных образовательных организаций Ставропольского края,
педагогических работников муниципальных и частных образовательных
организаций, расположенных на территории Ставропольского края»,
(с изменениями, внесенными приказами министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 13 марта 2015 г. № 266-пр,
от 12 мая 2015 г. № 587-пр и от 30 июня 2016 г. № 811 -пр).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.

Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

УТВЕРЖ ДЕНЫ
приказом министерства
образования
Ставропольского края
от 1 Е 12.2018 г. № 1818-пр

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 г. № 131 -пр
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края
государственной
услуги
«Организация
и
проведение
аттестации
педагогических
работников
и
руководителей
государственных
образовательных организаций Ставропольского края, педагогических
работников муниципальных и частных образовательных организаций,
расположенных на территории Ставропольского края»
1. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
2. В пункте 1 слова «и молодежной политики» исключить.
3. В административном регламенте предоставления министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края государственной
услуги «Организация и проведение аттестации педагогических работников и
руководителей
государственных
образовательных
организаций
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и
частных образовательных организаций, расположенных на территории
Ставропольского края»:
3.1. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
3.2. В разделе 1 «Общие положения»:
3.2.1. В абзаце первом пункта 1 слова «и молодежной политики»
исключить.
3.2.2. В подпункте 1.4:
3.2.2.1. В абзаце первом слова «и молодежной политики» исключить.
3.2.2.2. В абзаце десятом слова «о ходе выполнения запросов о
предоставлении государственных и муниципальных услуг» исключить.
3.2.2.3. В абзаце одиннадцатом слова «и молодежной политики»
исключить.
3.2.2.4. В абзаце тринадцатом
слова «и молодежной политики»
исключить.
3.2.2.5. В абзаце семнадцатом
слова «и молодежной политики»
исключить.
3.2.3. В
абзаце седьмом подпункта 1.5 слова «и молодежной
политики» исключить.
3.2.4. В абзаце втором подпункта 1.8 слова «и молодежной политики»
исключить.
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3.3.
В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги.
Наименование государственной услуги»:
3.3.1. В пункте 6:
3.3.1.1. В абзаце одиннадцатом слова «О правилах» заменить словами
«Об утверждении Положения об особенностях».
3.3.1.2. В абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слова «и молодежной
политики» исключить.
3.3.2. Наименование
подраздела
«Исчерпывающий
перечень
документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги» изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающ ий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми
актами
Ставропольского
края
для
предоставления
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления».
3.3.3. Пункт 9 дополнить абзацами вторым и третьим следующего
содержания:
«Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении услуги, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не
предусмотрены.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителей представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.».
3.3.4. Пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или)
должностного лица, многофункционального центра и (или) работника
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.».
3.4. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
3.4.1. Подпункт 21.1.8 изложить в следующей редакции:
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«21.1.8. Педагогические работники в соответствии с пунктом 8.7.6
Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении
министерства образования Ставропольского края, на 2017-2019 годы
проходят аттестацию в особом порядке в случаях:
- наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом
(1-3 место) или муниципальном (1 место) уровнях за последние три года;
- получения ведомственных наград М инистерства образования и науки
Российской Федерации за последние пять лет;
- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за последние пять лет;
- наличия наград Ставропольского края: звание «Почетный гражданин
Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль
«За заслуги перед Ставропольским краем», медаль «За доблестный труд»,
премия
Ставропольского
края,
почетная
грамота
Губернатора
Ставропольского края, почетная грамота Думы Ставропольского края,
почетная грамота Правительства Ставропольского края, полученных за
достижения в сфере образования и науки за последние пять лет;
- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю
деятельности».
3.4.2. В абзаце третьем подпункта 21.2.1 слова «и молодежной поли
тики» исключить.
3.4.3. Подпункт 21.2.6 изложить в следующей редакции:
«21.2.6 Аттестация вновь назначаемого руководителя государственной
образовательной
организации
в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности осуществляется в рамках конкурсного отбора на
замещение
вакантной
должности
руководителя
государственной
организации,
находящейся
в
ведении
министерства
образования
Ставропольского края, проводимого в соответствии с Положением о
конкурсном отборе на замещение вакантной должности руководителя
государственной организации, находящейся в ведении министерства
образования Ставропольского края, утвержденным приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 30 июля
2014 года № 815-пр, на основании документов, поданных в конкурсную
комиссию.».
3.5.
В разделе IV «Формы контроля за исполнением административного
регламента»:
3.5.1. Абзац четвертый подпункта 23.1 признать утратившим силу.
3.5.2. Дополнить подпунктом 23.1 1 следующего содержания:
« 2 3 .1.1 Ответственность
органа
исполнительной
власти
края,
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц,
государственных гражданских служащих, многофункционального центра

4

государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1
статьи
16 Ф едерального закона «Об организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников за решения и
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги.
Министерство, его должностные лица, государственные гражданские
служащие, многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, организации, указанные в части 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и их работники несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
за полноту и качество предоставления государственной услуги; за
решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги;
за соблюдение и исполнение положений регламента и правовых актов
Российской
Федерации
и Ставропольского
края, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства,
государственных
гражданских
служащих,
должностных
лиц
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, работников организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 21-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ответственных за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и законодательства Ставропольского края».
3.6.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений
и
действий
(бездействий)
органа,
предоставляющего
государственную услугу, а также долж ностных лиц, государственных
служащих»:
3.6.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействий) органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1
статьи
16 Ф едерального закона «Об организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг» а также их должностных лиц,
государственных гражданских служащих, работников».
3.6.2. Пункт 25 дополнить подпунктами «8» и «9» следующего
содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
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принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края.».
3.6.3.
В подпункте «1» подпункта 26.14 слова «а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации» заменить
словами «нормативными правовыми актами Ставропольского края».

