
УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается за 3 месяца до окончания срока КК) 
 

 Уважаемый (ая)___________________________________________! 

В соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 года № 209, на основании графика аттестации 

педагогических работников (плана, программы управленческой деятельности 

по организации аттестации педагогических работников) МОУ №____ 

уведомляем Вас, что срок действия квалификационной категории (высшая, 

первая, вторая) по должности_____________ заканчивается 

___________________________. 

С целью сохранения уровня оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории рекомендуем Вам пройти аттестацию не 

позднее __________________________________. 

 

Ответственный за организацию аттестации ПР 

в МОУ_______      ________________(ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается за месяц до квалификационных испытаний) 

 

 Уважаемый (ая)___________________________________________! 

 В соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 года № 209, на основании графика проведения 

квалификационных испытаний, утвержденного приказом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 

13.01.2012 г. № 15-и, уведомляем Вас, что аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности состоится 

в_____________________________________________________________ 

(наименовании организации, адрес) 

__________________________________________________________________ 

(дата, время проведения) 

Ответственный за организацию аттестации ПР 

в МОУ_______      ________________(ФИО) 



 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается за месяц до проведения процедуры аттестации) 

 

 
 Уважаемый (ая)___________________________________________! 

 В соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 года № 209, на основании Вашего заявления на 

аттестацию с целью установления соответствия уровня квалификации ПР 

требованиям, предъявляемым к __________квалификационной категории, 

уведомляем Вас о том, что экспертиза результатов практической 

деятельности состоится «____»__________20___г.  

 

Ответственный за организацию аттестации ПР 

в МОУ_______      ________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается в январе педагогам, не имеющим квалификационной 

категории, включенным в график аттестации на текущий 

аттестационный год) 

 
 Уважаемый (ая)___________________________________________! 

В соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 года № 209, на основании программы 

управленческой деятельности по организации аттестации педагогических 

работников МОУ №____ уведомляем Вас, что Вы включены в график 

аттестации на 2012 аттестационный год. 

 

 

Ответственный за организацию аттестации ПР 

в МОУ_______      ________________(ФИО) 



 

 
 


