МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

28 октября 2021 года

№

1865-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент предоставления
министерством образования Ставропольского края государственной услуги
«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского
края, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный приказом
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 09 февраля 20Г5 г. № 131-пр
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвер
ждения органами исполнительной власти Ставропольского края администра
тивных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разра
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и Порядка проведения экспертизы проектов административных ре
гламентов предоставления государственных услуг и проектов администра
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в административный регламент предоставления министе
ством образования Ставропольского края государственной услуги «Аттеста
ция
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского
края, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный приказом
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 09 февраля 2015 г. № 131-пр (с изменениями, внесенными приказами мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 марта
2015 г. № 266-пр, от 12 мая 2015 г. № 587-пр, от 30 июня 2016 г. № 811-пр, при
казами министерства образования Ставропольского края от 11 декабря 2018 г.
№ 1818-пр, от 01 ноября 2019 г. № 1617-пр, от 30 апреля 2020 г. №521-пр и
от 24 июля 2020 г. № 860-пр), следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1.1. В пункте 3.1 слова «муниципальных районов» заменить словами

2

«муниципальных округов».
1.1.2. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нане
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установлен
ных федеральными законами.».
1.1.3. Дополнить подразделом следующего содержания:
«Случаи и порядок предоставления государственной услуги
в упреждающем (проактивном) режиме
20 . Государственная услуга не представляется в упреждающем (проак
тивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг.».
1.2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек
тронной форме»:
1.2.1. В подпункте 21.1.8 слова «на 2017-2019 годы» заменить словами «на
2020-2022 годы».
1.2.2. Дополнить подпунктом 21.1.11 следующего содержания:
«21.1.11. Варианты предоставления государственной услуги, включающие
порядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей,
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата госу
дарственной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотре
ны.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого за
местителя министра Лаврову Н.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

