
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги 

«Проведение аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Курской области  

и муниципальных образовательных учреждений» комитетом  

образования и науки Курской области 

(в редакции приказа комитета образования и науки Курской 

области от 22.03.2013 № 1-271) 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Проведение аттестации педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Курской области и муниципальных образовательных 

учреждений» (далее - административный регламент) устанавливает стандарт и 

порядок предоставления государственной услуги и разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности государственной услуги, упорядочения 

административных процедур (действий), доступности результатов, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении 

административного регламента комитетом образования и науки Курской области 

(далее - Комитет) при осуществлении полномочий субъекта Российской 

Федерации, установленных подпунктом 16 пункта 1 статьи 29 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (с изменениями от 31 

декабря 2005 г. № 199-ФЗ, 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ) в части организации и 

проведения аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений. 
 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:  

- педагогические работники государственных образовательных учреждений 

Курской области и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего профессионального образования, а также 

дополнительные образовательные программы (далее - образовательные 

учреждения) (за исключением федеральных образовательных учреждений и 

высших учебных заведений); 
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- педагогические работники, выполняющие педагогическую работу в 

государственных образовательных учреждениях Курской области и 

муниципальных образовательных учреждениях на условиях совместительства; 

- работодатели педагогических работников, указанных в абзацах 1,2 

настоящего пункта (при аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности). 
 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

услуги 
 

Информация о месте нахождения и графике работы Комитета, его 

структурного подразделения, способы получения информации о месте 

нахождения и графике работы Комитета, обращение в которые необходимо 

для получения государственной услуги  
 

1.3. Место нахождения Комитета: ул. Кирова, 7, г. Курск, 305000; 

контактный телефон: 8 (4712)  70-05-95, 70-06-03; 

факс: 8 (4712) 70-05-94, 70-06-03. 

График работы:  

рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Часы работы: с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 

Суббота, воскресенье - выходные дни. 

График приема посетителей в отделе комплексного анализа, прогнозирования, 

мониторинга и аттестации педагогических кадров Комитета (далее - отдел), 

непосредственно предоставляющего государственную услугу, соответствует 

режиму работы Комитета. 

1.4. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета 

предоставляется заявителю непосредственно в Комитете, а также по телефону, 

электронной почте и посредством размещения указанных сведений на 

официальном сайте Комитета http://www.komobr46.ru,  
 

Справочные телефоны структурных подразделений Комитета, 

предоставляющих государственную услугу 
 

         1.5. Структурным подразделением Комитета, осуществляющим 

предоставление государственной услуги, является отдел комплексного анализа, 

прогнозирования, мониторинга и аттестации педагогических кадров (тел. (4712) 70-

06-03).  
 

Адрес официального сайта Комитета  

в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, адрес  

электронной почты  
 

          1.6. На официальном сайте Комитета www.komobr46.ru размещается 

следующая информация: 

- местонахождение Комитета и его структурных подразделений, график 

работы, номера телефонов, адрес электронной почты; 

http://www.komobr46.ru/


- процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в 

виде блок-схемы); 

- перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;  

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) должностными лицами в рамках предоставления 

государственной услуги; 

- порядок рассмотрения обращений граждан; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги; 

- адрес электронной почты: e-mail: komobr46@mail.ru  

При изменении информации по предоставлению государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление. 
 

Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Курской области» 
 

1.7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 

том числе о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется в 

устной (лично и (или) по телефону) и (или) письменной форме, электронной 

почте, а также с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области» (www. 

pgu.rkursk.ru.ru). 

При устном обращении заявителей (лично или по телефону) специалист 

Комитета, обеспечивающий предоставление государственной услуги, дает устный 

ответ. 

Если для подготовки ответа требуется дополнительная информация от 

заявителя, специалист Комитета предлагает заявителю направить в Комитет 

письменное обращение, ответ на которое представляется в письменной форме. 

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 
 

Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте 

информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах 

органов исполнительной власти Курской области, предоставляющих 

государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в сети Интернет, а также в федеральной 

mailto:komobr46@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/


государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Курской 

области» 
 

1.8. На информационном стенде Комитета, официальном сайте Комитета в 

сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области» размещается следующая 

информация: 

- местонахождение Комитета и его структурных подразделений, график 

работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайта и электронной почты; 

- извлечения из законодательных, нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

- текст настоящего административного регламента с приложениями; 

- перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 

- сведения о результатах предоставления государственной услуги; 

- другая необходимая информация. 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

Наименование государственной услуги 
 

2.1. Проведение аттестации педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Курской области и муниципальных образовательных 

учреждений. 
 

Наименование органа исполнительной власти Курской области, 

предоставляющего государственную услугу 
 

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляет комитет 

образования и науки Курской области. 

2.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (с изменениями от 18 июля 2011 г.), установлен запрет 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 

с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации. 
 

Описание результата предоставления государственной услуги 
 



2.4. Конечным результатом предоставления государственной услуги 

является выдача заявителю аттестационного листа и выписки из приказа Комитета 

о соответствии (несоответствии) занимаемой должности или об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории.  
 

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 

государственной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги 
 

2.5. Общий срок прохождения процедуры аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Курской области и 

муниципальных образовательных учреждений с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности для каждого педагогического работника не 

должен превышать 2-х месяцев со дня регистрации представления.  

2.6. Общий срок по выполнению административных процедур, связанных с 

процедурой аттестации для установления соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) педагогических работников государственных образовательных 

учреждений Курской области и муниципальных образовательных учреждений с 

начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должен 

превышать 3-х месяцев со дня регистрации заявления. 

2.7. Полномочия по предоставлению государственной услуги 

осуществляются в течение всего календарного года на основании графиков работы 

аттестационных комиссий Комитета, утверждаемых приказом председателя 

Комитета. 

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 2.21 настоящего 

административного регламента, срок предоставления государственной услуги 

может быть приостановлен до устранения причин, вызвавших приостановление 

предоставления государственной услуги. 

2.9. Аттестационный лист и выписка из приказа Комитета об итогах 

аттестации направляются работодателю педагогического работника в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня принятия решения аттестационной комиссией 

для ознакомления с ними работника под роспись и принятия решений в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

государственной услуги, не должен превышать 10 минут. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования 
 

2.10. Предоставление государственной услуги по аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Курской области и 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 



- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ) 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст.1797; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст.150; 2002, № 26, ст.2517; 2006, № 50, ст.5285; 

2007, № 27, ст.3215; № 30, ст.3808; 2008, № 30, ст.3616); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства  

Российской Федерации от 2002 г., № 1 , ст. 3; «Российская газета» от 31.12.2001 г., 

«Парламентская газета» от 05.1.2002 г.); 

- Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года 

№209 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, 2010 г., № 19); 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» ("Российская газета", № 237, 20.10.2010 г.); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г.    № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092); 

- Положением о комитете образования и науки Курской области, 

утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 12 мая 2011 года 

№ 164-пг («Курская правда», № 57, 24.05.2011г.);  

- Региональным отраслевым соглашением по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования Курской области на 2012-2014 годы;  

- приказом комитета образования и науки Курской области от 23.12.2010 г. 

№ 1-1320 «Об утверждении правовых актов, регулирующих порядок аттестации 

педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Курской области и муниципальных образовательных учреждений»; 

          - приказом комитета образования и науки Курской области от 23.12.2010 г № 

1-1321«О введении в действие Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209;  

- настоящим административным регламентом. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 



заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления  
 

2.11. Для рассмотрения вопроса об аттестации с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемой должности работодатель 

направляет в соответствующую аттестационную комиссию комитета образования и 

науки Курской области: 

- представление (приложение № 1); 

- аттестационный лист в 1 экземпляре (приложение № 2). 

2.12. При аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), педагогический работник образовательного учреждения 

представляет:  

- заявление (приложение № 3); 

- аттестационный лист в 1 экземпляре (приложение № 4); 

- представление работодателя (приложение № 5); 

- ходатайство педагогического совета образовательного учреждения 

(льготная процедура) (приложение № 6); 

- рефлексивную карту (по занимаемой должности) (приложения №№7-29); 

- отзыв об участии в методической работе. 

2.13. Перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги, размещается: 

- на официальном сайте Комитета в сети Интернет; 

- информационном стенде Комитета.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, заявители могут получить лично, непосредственно в 

Комитете, по телефону или по электронной почте: e-mail: komobr46@mail.ru. 

Формы документов заявители могут получить в Комитете, муниципальных 

органах исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных учреждениях, на официальном сайте Комитета.  

2.14. С учетом нормы пункта 28 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 о сроке действия 

квалификационной категории заявление на прохождение аттестации рекомендуется 

подавать не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия имеющейся 

квалификационной категории.  

2.15. Заявление формируется в единственном экземпляре - подлиннике и 

подписывается заявителем, рассматривается аттестационной комиссией не позднее 

одного месяца со дня подачи.  

2.16. Документы должны быть заполнены машинописным способом, 

распечатаны посредством электронных печатающих устройств. Данные в 

представленных документах не должны противоречить друг другу. 

Документы не должны содержать незаполненных строк, граф, подчисток 

либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а 

также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
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участвующих в предоставлении государственной услуги, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления 
 

2.17. Для предоставления государственной услуги от заявителя не требуются 

какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций. 
 

Указание на запрет требовать от заявителя 
 

2.18. Не допускается требовать от заявителя: 

- 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; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Курской области, находятся в распоряжении государственных 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственным 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 
 

2.19. Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в следующих случаях: 

- представленные документы не соответствуют перечню, предусмотренному 

пунктами 2.11. или 2.12. настоящего административного регламента; 

- наличие исправлений в представленных документах;  

- обращение заявителя о проведении аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, ранее чем через два года после установления ему 

первой квалификационной категории; 

- обращение заявителя о проведении аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности или установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям по должности, которую он не занимает на момент 

подачи заявления. 

Специалист, ответственный за прием документов (далее - секретарь 

аттестационной комиссии), возвращает заявителю документы на доработку в 

следующих случаях: 

- тексты документов написаны неразборчиво, не указаны или указаны не 

полностью фамилия, имя, отчество, должность, место работы заявителя, 

отсутствует печать образовательного учреждения; 

- в документах содержатся незаполненные строки, графы, подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и исправления; 



- документы исполнены карандашом;  

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

2.20. При установлении фактов неполного, неточного, неправильного 

заполнения документов секретарь аттестационной комиссии уведомляет заявителя 

об отказе в их приеме и объясняет содержание выявленных недостатков с 

предложениями по принятию мер по их устранению. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги 
 

2.21. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

государственной услуги: 

- временная нетрудоспособность педагогического работника, 

подтвержденная документами; 

- нахождение педагогического работника в отпуске, командировке, 

подтвержденное документами. 

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги: 

- педагогический работник не является работником государственного или 

муниципального образовательного учреждения Курской области;  

- должность педагогического работника не соответствует должности, 

указанной в заявлении (представлении), в момент прохождения процедуры 

аттестации;  

- предоставление педагогическим работником заведомо недостоверных 

сведений. 

- личный отказ педагогического работника от прохождения аттестации с 

целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории (по его 

письменному заявлению без объяснения причин); 

- увольнение педагогического работника. 

2.23. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет;  

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности 

и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  

- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до 

одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги 
 

2.24. Другие услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 



 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 
 

2.25. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 

2.26. За предоставление государственной услуги государственная пошлина 

или иная плата не взимается. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы 
 

2.27. За предоставление государственной услуги плата не взимается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг 
 

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги не должен превышать 30 минут.  
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.29. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги при 

непосредственном обращении подлежит обязательной регистрации в журнале 

регистрации входящих документов в день подачи запроса, почтовом отправлении - 

не позднее дня, следующего за днем обращения. Для составления графика 

аттестации информация о получателе государственной услуги заносится в 

электронную базу.  
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению информации о порядке предоставления 

государственной услуги 
 

2.30. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны соответствовать всем требованиям к обеспечению безопасности труда. 

2.31. Места ожидания в очереди на предоставление или получение 

документов должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 

в здании, но не может составлять менее 3 мест. Места для заполнения документов 

оборудуются стульями, столами, (стойками) и обеспечиваются образцами 

заполнения документов.  



2.32. Места приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета и наименование отдела; 

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление государственной услуги; 

- информации о днях и времени приема заявителей; 

- времени технического перерыва; 

- времени перерыва на обед. 

2.33. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление 

государственной услуги, должны быть оборудованы персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством.  

2.34. В местах предоставления государственной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней 

одежды посетителей. 

2.35. Для удобства заявителей на предоставление государственной услуги 

при подаче и получении документов, а также при получении консультаций в 

помещениях уполномоченных органов размещаются информационные стенды, на 

которых размещается следующая информация: 

- сведения о месте нахождения, контактных телефонах Комитета и его 

структурных подразделений; 

- адреса структурных подразделений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в том числе адреса, телефоны, Ф.И.О. руководства 

Комитета; 

- информация о порядке предоставления данной государственной услуги, 

перечень необходимых документов; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги. 

2.36. Информация о порядке и процедуре предоставления государственной 

услуги, требуемых документах, сроках предоставления государственной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении граждан, включая обращения 

по электронной почте, справочным телефонам Комитета, а также в форме 

электронного документа. 

Информация о порядке и процедуре предоставления государственной услуги 

предоставляется бесплатно. 
 

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 
 

2.37. Показателями доступности и качества государственной услуги 

уполномоченного органа являются возможность: 



- беспрепятственного доступа к местам предоставления государственной 

услуги;  

- транспортной доступности к местам предоставления государственной 

услуги;  

- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления государственной услуги; 

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления государственной услуги; 

- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по 

его заявлению решение или на действия (бездействие) сотрудников Комитета. 

2.38. Основные требования к качеству предоставления государственной 

услуги: 

своевременность предоставления государственной услуги; 

достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения 

его обращения; 

удобство и доступность получения гражданином информации о порядке 

предоставления государственной услуги. 

2.39. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются срок рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия 

(бездействие) должностных лиц. 

2.40. При предоставлении государственной услуги при личном обращении 

заявитель осуществляет взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим 

предоставление государственной услуги, при подаче запроса и получении 

подготовленных в ходе исполнения государственной услуги документов. 

2.41. Настоящая государственная услуга не представляется через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг по причине, указанной в пункте 2.45. настоящего административного 

регламента. 

2.42. В любое время заявитель может получить информацию о ходе 

предоставления государственной услуги по телефону, электронной почте или 

лично, непосредственно в Комитете. 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме 

 

2.43. Обеспечение возможности получения заявителями информации о 

предоставляемой государственной услуге на сайтах «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Курской области», на официальном сайте 

Комитета. 

2.44. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием официального сайта Комитета мониторинг хода предоставления 

государственной услуги. 



2.45. Предоставление Комитетом государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг не предусмотрено. 

2.46. Государственная услуга в настоящее время в электронной форме не 

предоставляется.  
 

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 

 

3.1. Предоставление государственной услуги по проведению аттестации 

педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Курской области и муниципальных образовательных учреждений включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

- установление индивидуальных сроков проведения аттестации 

педагогических работников и уведомление о них заявителей;  

          - проведение квалификационного испытания и (или) экспертизы результатов 

профессиональной деятельности;  

          - принятие решения аттестационной комиссией и направление работодателю 

результатов предоставления государственной услуги.  

3.2. Блок-схема предоставления государственной услуги по проведению 

аттестации педагогических работников приводится в приложении № 30 к 

настоящему административному регламенту. 

3.3. При принятии решения аттестационной комиссией о несоответствии 

уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая 

квалификационная категория до завершения срока ее действия. 

3.4. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, не ранее чем через 2 года после установления 

первой квалификационной категории. 
 

Прием и регистрация документов 

 

3.3. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему и регистрации документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, является подача заявителем документов, указанных в 

пунктах 2.11. или 2.12. настоящего административного регламента, в 

аттестационную комиссию. 
 

Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения 
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3.4. Секретарь аттестационной комиссии устанавливает предмет обращения, 

в том числе проверяет: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- соответствие представленных документов перечню, указанному в пунктах 

2.11. или 2.12. настоящего административного регламента; 

- регистрирует письменное обращение заявителя в журнале регистрации 

входящих документов, для составления графика аттестации заносит в электронную 

базу информацию о получателе государственной услуги.  

Максимальный срок выполнения действий составляет 15 минут. 

3.5. При отсутствии необходимых документов, несоответствии 

представленных документов перечню, указанному в пунктах 2.11.или 2.12. 

настоящего административного регламента, секретарь аттестационной комиссии 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для выполнения их регистрации, 

объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 

3.6. Общий максимальный срок приёма документов от физических или 

юридических лиц (их представителей) не может превышать 25 минут.   

 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры 

 

3.7. Ответственным должностными лицами при выполнении каждого 

административного действия являются: 

- секретарь областной аттестационной комиссии; 

- секретари территориальных аттестационных комиссий.  
 

Критерий принятия решений 

 

3.8. Критерием принятия решений является отсутствие оснований, 

содержащихся в пунктах 2.19.-2.20., 2.22.-2.23. настоящего административного 

регламента. 
 

Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 

следующей административной процедуры 
 

3.9. Результатом исполнения административной процедуры является прием 

документов от заявителя. 
 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме 
 

3.10. Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация документов в журнале регистрации входящих документов и внесение 

в электронную базу информации о получателе государственной услуги для 

составления графика аттестации.  



 

Установление индивидуальных сроков аттестации и  

 уведомление о них заявителей государственной услуги 
 

3.11. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

установлению индивидуальных сроков аттестации педагогических работников и 

уведомлению о них заявителей государственной услуги является регистрация 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение 

в электронную базу информации о получателе государственной услуги для 

составления графика аттестации.  
 

Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения 
 

3.12. Секретарь аттестационной комиссии устанавливает индивидуально для 

каждого педагогического работника срок проведения аттестации в соответствии с 

графиком работы аттестационной комиссии и с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории, формирует проект графика 

проведения аттестации и направляет его для рассмотрения в аттестационную 

комиссию. 
Комитет вправе принять решение о создании нескольких аттестационных 

комиссий, которые могут быть сформированы по территориальному принципу, по 

направлениям (профилям) деятельности аттестуемых, по типам образовательных 

учреждений, видам аттестации. 

Персональный состав и графики работы аттестационных комиссий 

утверждаются приказом председателя Комитета. 

Областная и территориальные аттестационные комиссии комитета 

образования и науки Курской области в своей деятельности руководствуются 

Положениями, утвержденными приказом председателя Комитета. 

3.13. После принятия решения аттестационной комиссией, зафиксированного 

в протоколе заседания аттестационной комиссии, секретарь территориальной 

аттестационной комиссии в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет сводный список получателей государственной услуги секретарю 

областной аттестационной комиссии. 

3.14. Секретарь областной аттестационной комиссии заносит информацию о 

получателе государственной услуги в электронную базу и в течение 3 календарных 

дней готовит проект приказа об утверждении графика проведения аттестации 

педагогических работников и направляет его на утверждение председателю 

Комитета. 

3.15. Председатель Комитета в течение 3 календарных дней с момента 

поступления проекта приказа об утверждении графика проведения аттестации 

педагогических работников производит его утверждение. 

3.16. Секретарь областной аттестационной комиссии в течение 1 

календарного дня направляет приказ председателя Комитета об утверждении 

графика проведения аттестации педагогических работников электронной почтой в 

муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие управление в 

сфере образования, государственные образовательные учреждения и размещает 

его на сайте Комитета.  



3.17. Секретарь территориальной аттестационной комиссии в течение 1 

календарного дня направляет электронной почтой данный приказ в муниципальные 

образовательные учреждения. 

3.18. Работодатель под роспись уведомляет получателя государственной 

услуги о дате, месте и времени проведения аттестации.  

3.19. Индивидуальный срок аттестации педагогического работника должен 

быть установлен аттестационной комиссией не позднее 30 календарных дней со 

дня регистрация документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

3.20. Продолжительность аттестационного периода для каждого 

педагогического работника не должна превышать двух месяцев от начала 

проведения аттестации и до принятия решения аттестационной комиссии. 

3 .21 .  Педагогический работник имеет право обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о переносе срока проведения аттестации на любом этапе 

аттестации. 
 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры 

 

3.22. Ответственным должностным лицами при выполнении каждого 

административного действия являются: 

- секретарь областной аттестационной комиссии; 

- секретари территориальных аттестационных комиссий. 
  

Критерий принятия решений 
 

3.23. Критерием принятия решений является регистрация документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение в 

электронную базу информации о получателе государственной услуги.  
 

Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 

следующей административной процедуры 
 

3.24. Результатом исполнения административной процедуры является 

включение педагогического работника в график проведения аттестации и 

уведомление заявителя о сроках проведения аттестации. 
 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме 
 

3.25. Результатом выполнения административной процедуры является приказ 

Комитета об утверждении графика проведения аттестации педагогических 

работников и доведение сроков проведения аттестации индивидуально до каждого 

получателя государственной услуги. 
 

Проведение квалификационного испытания и (или) экспертизы результатов 

профессиональной деятельности  
  



3.26. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

проведению квалификационного испытания и экспертизы результатов 

профессиональной деятельности получателя государственной услуги является 

наступление сроков проведения квалификационного испытания и (или) экспертизы 

результатов профессиональной деятельности, установленных графиком проведения 

аттестации педагогических работников. 
 

Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения 
 

3.27. Педагогические работники в ходе проведения аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности проходят квалификационные 

испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими 

педагогической деятельности по занимаемой должности.  

Квалификационные испытания проводятся в индивидуальной или групповой 

форме (педагогические работники могут объединяться по профилю деятельности) в 

течение 1 рабочего дня руководителями экспертных групп при аттестационных 

комиссиях. По окончании квалификационных испытаний руководитель экспертной 

группы оформляет заключение (приложение №№ 31,32) и направляет его 

секретарю аттестационной комиссии. 

3.28. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогического работника, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), аттестационной комиссией 

создаются экспертные группы для осуществления всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника и 

подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной 

комиссии.  

Персональный состав и графики работы экспертных групп утверждаются 

приказом председателя Комитета. 

Экспертная группа в своей деятельности руководствуется Положением об 

экспертных группах при областной (территориальной) аттестационной комиссии 

комитета образования и науки Курской области, утвержденным приказом 

председателя Комитета. 

3.29. Экспертная группа в течение 5 календарных дней со дня проведения 

экспертизы готовит экспертное заключение об оценке уровня квалификации 

заявителя государственной услуги (приложение № 33) и направляет его секретарю 

аттестационной комиссии за десять дней до заседания аттестационной комиссии.  

Максимальное время проведения экспертизы - 50 календарных дней. 

3.30. Секретарь аттестационной комиссии в течение 2 календарных дней со 

дня получения экспертного заключения передает документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, и экспертное заключение (далее - 

аттестационное дело) на рассмотрение аттестационной комиссии. 
 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры 
 



3.31. Ответственным должностным лицами при выполнении каждого 

административного действия являются: 

- руководители экспертных групп при аттестационных комиссиях; 

- секретарь областной аттестационной комиссии; 

- секретари территориальных аттестационных комиссий. 
 

Критерий принятия решений 
 

3.32. Критерием принятия решений являются результаты оценки уровня 

квалификации педагогического работника. 
 

Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 

следующей административной процедуры 
 

3.33. Результатом исполнения административной процедуры является 

экспертное заключение об уровне квалификации педагогического работника. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме 
 

3.34. Результатом выполнения административной процедуры является 

передача экспертного заключения в аттестационную комиссию. 
 

Принятие решения аттестационной комиссией и направление  

работодателю результатов предоставления государственной услуги 
 

3.35. Основанием для начала административной процедуры по принятию 

решения аттестационной комиссией о соответствии (несоответствии) 

педагогического работника занимаемой им должности и (или) о соответствии 

(несоответствии) уровня квалификации педагогического работника требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) и 

направлению работодателю аттестационного листа и выписки из приказа 

председателя Комитета является поступление аттестационного дела в 

аттестационную комиссию. 
 

Содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 

срок его выполнения 
 

3.36. Аттестационная комиссия рассматривает аттестационное дело 

педагогического работника в соответствии с графиком заседания аттестационной 

комиссии и принимает решение о соответствии (несоответствии) педагогического 

работника занимаемой должности и (или) о соответствии (несоответствии) уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории. 

3.37. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают в день голосования председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены аттестационной комиссии, принимавшие участие в голосовании. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 



3.38. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, 

который подписывают председатель и секретарь аттестационной комиссии. 

3.39. На основании решения аттестационной комиссии секретарь 

аттестационной комиссии в течение 3 календарных дней со дня принятия решения 

аттестационной комиссией готовит проект приказа председателя Комитета о 

соответствии (несоответствии) педагогического работника занимаемой должности 

и (или) о соответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории и 

направляет его председателю Комитета. 

3.40. Председатель Комитета в течение 3 календарных дней с момента 

поступления проекта приказа о соответствии (несоответствии) педагогического 

работника занимаемой должности и (или) о соответствии уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории утверждает приказ. 

3.41. Секретарь аттестационной комиссии в срок не позднее 30 календарных 

дней со дня принятия решения аттестационной комиссией направляет 

аттестационный лист и выписку из приказа председателя Комитета работодателю 

для ознакомления с ними педагогического работника под роспись. 
 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 

процедуры 
 

3.42. Ответственным должностным лицами при выполнении каждого 

административного действия являются: 

- секретарь областной аттестационной комиссии; 

- секретари территориальных аттестационных комиссий. 
 

Критерий принятия решений 
 

3.43. Критерием принятия решения является решение аттестационной 

комиссии о результатах аттестации педагогического работника и его утверждение 

приказом председателя Комитета. 
 

Результат административной процедуры и порядок передачи  

результата, который может совпадать с основанием для начала 

выполнения следующей административной процедуры 
 

3.44. Результатом исполнения административной процедуры является  

приказ председателя Комитета о соответствии (несоответствии) педагогического 

работника занимаемой должности и (или) о соответствии уровня квалификации 

педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории; внесение в аттестационный лист записи о 

соответствии (несоответствии) педагогического работника занимаемой должности 

и (или) установленной квалификационной категории с указанием даты и номера 

приказа.  
 

Способ фиксации результата выполнения административной  

процедуры, в том числе в электронной форме 
 

3.45. Результатом выполнения административной процедуры является 



получение работодателем аттестационного листа и выписки из приказа 

председателя Комитета. 
 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 

том числе в электронной форме 
 

3.46. Результат выполнения административной процедуры фиксируется 

росписью получателя государственной услуги в аттестационном листе. 

 

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль проводится в целях надлежащего исполнения и 

соблюдения ответственными должностными лицами положений настоящего 

административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 

решений. 

4.2. Текущий контроль проводится в форме постоянного мониторинга 

заместителями председателя аттестационной комиссии. 

4.3. В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность и качество исполнения административных процедур; 

- соблюдение прав граждан. 

4.4. По результатам текущего контроля лицами, указанными в пункте 4.2. 

настоящего административного регламента, даются указания по устранению 

выявленных нарушений и контролируется их устранение. 
  

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги 
 

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение жалоб, принятие решений подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц. 

4.6. Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый 

характер. 

Плановые проверки включаются в годовой план работы Комитета на 

очередной год, осуществляются в соответствии с планом и проводятся не чаще чем 

один раз в год. 

При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с 

исполнением административных процедур. 



Внеплановые проверки проводятся в течение календарного года по решению 

председателя Комитета. Внеплановые проверки проводятся по обращениям 

физических и юридических лиц. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки. Выездная проверка проводится в случае, если 

при документарной проверке не предоставляется возможным: 

- удостоверится в полноте и достоверности сведений, имеющихся в 

материалах и документах, связанных с предоставлением государственной услуги; 

- оценить соответствие деятельности ответственных должностных лиц 

требованиям настоящего административного регламента. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги формируется комиссия. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 
 

Ответственность должностных лиц комитета образования и науки Курской 

области за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги 
 

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей, положений настоящего административного регламента, 

возникших в ходе предоставления государственной услуги, в результате принятия 

решений, действий (бездействия), должностные лица Комитета привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Комитета, ответственных 

за предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 
 

4.8. Контроль исполнения настоящего административного регламента со 

стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) комитета образования и науки  Курской области, а также 

их должностных лиц 
 

Информация для заявителя о его праве на досудебное 

 (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления  

государственной услуги 
 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

Комитетом. 



Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

Комитета и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Комитета при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба) 

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), в соответствии с Правилами 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 (далее - Правила подачи и 

рассмотрения жалоб), и с учетом требований, установленных Положением об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов исполнительной власти Курской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Курской 

области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 

19.12.2012 №1100-па (далее - Положение об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб). 
 

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
 

5.2. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом 

Комитета в ходе предоставления государственной услуги на основании 

административного регламента. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не 

дается 
 

5.3 Комитет вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
 

Основания для начала процедуры досудебного  

(внесудебного) обжалования 
 

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление письменного обращения с жалобой на действия 

(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги на основании административного регламента. 

В письменной форме на бумажном носителе жалоба подается: 

- непосредственно в Комитет; 

- по почте по адресу Комитета; 



- на личном приеме председателя Комитета, первого заместителя председателя 

Комитета, заместителей председателя Комитета, заместителя Губернатора Курской 

области, в ведении которого находится Комитет. 

В электронном виде жалоба подается заявителем посредством: 

- официального сайта Комитета, (http://www.komobr46.ru) или официального 

сайта Администрации Курской области (http//adm.rkursk.ru) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (http//gosuslugi.ru) или 

портала государственных и муниципальных услуг Курской области 

(http//pgu.rkursk.ru). 

Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Курской области». 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование Комитета, должностного лица Комитета, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 

его должностного лица, либо государственного гражданского служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, его должностного лица либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 
 

5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
 

Органы государственной власти и должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) 

порядке 
 

5.7. Жалоба рассматривается Комитетом, предоставляющим 

государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений и действий (бездействия) Комитета, его должностного лица 

либо государственных гражданских служащих Комитета. 

В случае если обжалуется решение председателя Комитета, жалоба подается 

заместителю Губернатора Курской области, в ведении которого находится 

Комитет, и рассматривается им в порядке, предусмотренном Правилами подачи и 

рассмотрения жалоб с учетом требований, установленных Положением об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб. 



В случае если в компетенцию Комитета не входит принятие решения по 

поступившей жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Комитет 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной 

власти Курской области и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 
 

Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
 

5.8. Поступившая в Комитет жалоба на нарушение порядка предоставления 

государственной услуги подлежит рассмотрению председателем Комитета, либо 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в Комитете, а в случае 

обжалования отказа Комитета, его должностного лица в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 
  

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования 
 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона Комитет принимает решение об удовлетворении жалобы 

либо отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме письма, 

подписанного председателем Комитета. 

5.10. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб. 


