
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
{>£. -/О . 2015 г. №

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Главного управ
ления образования и молодежной политики Алтай
ского края от 16.10.2014 № 5408

П р и к а з ы в а ю :
Внести в приказ Главного управления от 16.10.2014 № 5408 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению госу
дарственной услуги по аттестации педагогических работников краевых госу
дарственных, муниципальных и частных образовательных организаций на 
квалификационную категорию» следующие изменения:

в Административном регламенте, утвержденном пунктом 1 указанного 
приказа:

пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответст
вии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со
циальной защиты инвалидов»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных»;

Федеральным законом от 2.05.2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работ
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж
ностей руководителей образовательных организаций»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педа
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;



приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого ква
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ
ников образования» (с изменениями от 31.05.2011 №448н);

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 05.05. 2008 № 216н «Об утверждении профессио
нальных квалификационных групп должностей работников образования»;

постановлением Администрации Алтайского края от 04.05.2011 № 243 
«О порядке разработки и утверждения Административных регламентов пре
доставления государственных услуг и исполнения государственных функ
ций, а также экспертизы их проектов»;

положением о Главном управлении образования и молодежной поли
тики Алтайского края, утвержденным Указом Губернатора Алтайского края 
от 15.01.2014 № 1.»;

пункт 2.15. дополнить подпунктом 2.15.6. следующего содержания; 
«2.15.6. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

создаются условия для передвижения инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в полу
чении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Помещения 
оборудуются расщиренными проходами, позволяющими обеспечить беспре
пятственный доступ инвалидов. Лицам с инвалидностью и лицам с ограни
ченными физическими возможностями при необходимости оказывается по
мощь по передвижению в помещениях.

На стоянке предусматриваются места для парковки специальных транс
портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.».

Заместитель Губ^натора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов
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лист ВИЗИРОВАНИЯ

к проекту: приказа Главного управления образования и молодежной политики 
по вопросу: В несение изменений в приказ Главного управления образования и
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Заместитель начальника Главного 
управления, начальник отдела 
управления качеством образования Бутенко О.Н.
Начальник отдела правовой, 
кадровой работы и 
документапионного обеспечения i 1 Шишкина И.П. 1 /■/ i

Проект правового акта прошел правовую 
и антикоррупционную экспертизы (подпись)

Ф.И.О.
начальника юридического отдела
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