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Уважаемые руководители!

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) 
на территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 4 статьи 49 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 4.2.19 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 
№ 884, приказом Минпросвещения России от 28.04.2020 № 193 «Об особенностях 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году» 
(далее - приказ № 193) внесены изменения в пункт 24 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников в части исключения запрета на продление срока действия 
квалификационной категории.

В соответствии с пунктом 2 приказа № 193 до 31 декабря 2020 года продлевается 
действие квалификационньк категорий педагогических работников, сроки действия 
которых заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года.

На основании приказа № 193 руководитель образовательного учреждения издает 
локальный акт о применении соответствующего повыщающего коэффициента (0,2% или 
0,35% в зависимости от квалификационной категории) при исчислении заработной платы 
педагогическому работнику.

Обращаем Ваше внимание, что издания дополнительного локального акта 
образовательного учреждения о продлении (установлении) до 31 декабря 2020 года 
действия квалификационньк категорий педагогических работников, сроки действия 
которых заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года, не требуется.

Приложение: приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.04.2020 № 193 «Об особенностях аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории в 2020 году» на 2 л.

Первый заместитель председателя Комитета

Вилутене Е.В., 576-18-71

Е.В. Владимирская
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Об особенностях аттестацнн педагогических работников органнзацЯй, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
установления квалификационной категории в 2020 году

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 
на территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 4 статьи 49 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), подпунктом 4.2.19 Положения о Министерстве 
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, jN® 32, ст. 5343; 2020, № 11, от. 1547), 
по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации п р и к а з ы в а ю :

1. Установить, что в отнощении указанных в пункте 2 настоящего приказа 
квалификационных категорий педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, пункт 24 Порядка гщоведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., регистраццокгалй
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№ 32408), в части запрета на продление срока действия квалификационной 

категории не применяется.
2. Продлить действие квалификационных категорий педагогических 

работников (^ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки 

действия которых заканчиваются в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 г., 

до 31 декабря 2020 года.

/

Министр /  V С.С. Кравцов/
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