
Перечень необходимых документов для оказания государственной услуги 

при обращении услугополучателя: 

         к услугодателю:  

        1) заявление согласно приложению 1 к настоящему Стандарту; 

2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для 

идентификации личности); 

        3) копия диплома об образовании; 

        4) копия документа о повышении квалификации; 

        5) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность работника; 

      6) копия удостоверения о ранее присвоенной квалификационной категории 

(кроме педагогических работников, перешедших из организаций высшего 

образования и не имеющих квалификационных категорий); 

       7) сведения о профессиональных достижениях (при их наличии) в соответствии 

с Правилами и условиями проведения аттестации педагогических работников 

и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях 

образования, реализующих общеобразовательные учебные программы 

дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, 

образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования, и иных гражданских служащих в сфере 

образования и науки, утвержденными приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 

13317). 

 

 

График работы: 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов, перерыв на обед с 

13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней. 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной 

услуги у услугодателя осуществляется с 9.00 часов до 17.30 часов  

с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. 
Форма 

__________________________________________________________________________ 

       (наименование аттестационной комиссии по подтверждению/присвоению категорий) 

________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя и отчество (при его наличии)педагога) 

_________________________________________________________________________ 
 (должность, место работы) 

Заявление 
       Прошу аттестовать меня в 20 __ году на _______ квалификационную 

категорию по должности 

___________________________________________________ 

      В настоящее время имею _____ категорию, действительную до ____ года 

    Основанием считаю следующие результаты работы __________________ 

_______________________________________________________________________

_____ 



      Сообщаю о себе следующие сведения: 

      Образование: 

Наименование учебного 

заведения 
Период обучения Специальность по диплому 

   

      Стаж работы: 

Общий По специальности Педагогический 
В данной организации 

образования 

    

      Награды, звания, ученая степень, ученое звание с указанием года 

получения 

(присвоения) ________________________________________________ 

      С Правилами проведения аттестации ознакомлен (а). 

"____"_________________20___ года                                                      ______________ 
                                                                                                                                                                                 (Подпись) 

 

Ответственный за оказание государственной услуги  

методист Кученбаева Ф.Ю. (кабинет учебно-производственной работы) 
 


