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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.04.2018  № 237 

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 05.06.2015 № 317


Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации Смоленской области от 05.06.2015    № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 19.04.2016 № 228) следующие изменения:
1) в заголовке слова «Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департаментом Смоленской области по образованию и науке»;
2) преамбулу после слов «от 20.02.2016 № 76» дополнить словами «, от 05.10.2017 № 670, от 25.01.2018 № 30»;
3) в пункте 1 слова «Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департаментом Смоленской области по образованию и науке»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке                   (Н.Н. Колпачков) обеспечить исполнение Административного регламента.»;
5) в Административном регламенте предоставления Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденном указанным постановлением:
- в заголовке слова «Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департаментом Смоленской области по образованию и науке»;
- в разделе 1:
- в подразделе 1.1 слова «Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департамента Смоленской области по образованию и науке»;
- в подразделе 1.3:
- абзац второй пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 
«Контактные телефоны: (4812) 38-65-90; 29-27-54; факс: (4812) 38-17-22; адрес электронной почты: obraz@admin-smolensk.ru.»;
- пункт 1.3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«График приема заявителей: понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).»; 
- в пункте 1.3.3:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- размещения информационных материалов на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта Департамента: http://edu67.ru);»;
- в абзаце третьем слова «http://67.gosuslugi.ru» заменить словами «http://pgu.admin-smolensk.ru»;
- в абзаце шестом  слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
- в разделе 2:
- в пункте 2.2.1 подраздела 2.2 слова «Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департаментом Смоленской области по образованию и науке»;
- в пункте 2.3.2 подраздела 2.3 слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в пункте 2.4.3 подраздела 2.4 слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в подразделе 2.5:
- абзац второй после слов «2015, № 1 (часть I), ст. 42, 53, 72» дополнить словами «; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, 3989; № 29 (часть I), ст. 4339, 4364; № 51 (часть III), ст. 7241; 2016, № 1 (часть I), ст. 8, 9, 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23,     ст. 3289, 3290; № 27 (часть I), ст. 4160, 4219, 4223; № 27 (часть II), ст. 4238, 4239, 4245, 4246, 4292; 2017; № 18, ст. 2670, № 31 (часть I), ст. 4765; 2018, № 1 (часть I), ст. 57»;
- абзац четвертый после слов «11 декабря 2014 года, № 6700201412110027» дополнить словами «; Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2015, № 6 (часть I), стр. 12; № 10 (часть II), стр. 47; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),               10 декабря 2015 года, № 6700201512100005; Вестник Смоленской областной Думы  и Администрации Смоленской области, 2016, № 11 (часть I), стр. 55; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 апреля 2017 года,                                 № 6700201704280008; 21 декабря 2017 года, № 6700201712210019»;
- в подразделе 2.6:
- в пункте 2.6.4 слова «сети Интернет, или с использованием Единого портала или Регионального портала» заменить словами «сети «Интернет» на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:orlova_yy@admin-smolensk.ru" orlova_yy@admin-smolensk.ru, или с использованием личного кабинета Единого портала и/или Регионального портала»;
- дополнить пунктом 2.6.4¹ следующего содержания:
«2.6.4¹. Заявление, которое подается заявителем с использованием личного кабинета Единого портала и/или Регионального портала, представляется в виде файла в формате XML.
Заявление, которое подается заявителем на адрес электронной почты, должно быть подписано электронной подписью лица, подающего заявление, и представляется в виде файла в формате doc, docx, jpg, rtf, pdf. 
Качество представляемого электронного документа (электронного образа документа) в форматах jpg, rtf, pdf должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.»;
- в пункте 2.15.4 подраздела 2.15 слова «на Интернет-сайте Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», слова «в Департаменте Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «в Департаменте Смоленской области по образованию и науке»;
- в абзаце втором подпункта 5 подраздела 2.16 слова «Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департамент Смоленской области по образованию и науке»;
- в подразделе 2.17:
- в пункте 2.17.1 слова «Едином портале и Региональном портале» заменить словами «Едином портале и/или Региональном портале»;
- в пунктах 2.17.2 - 2.17.5 слова «Единого портала, Регионального портала» заменить словами «Единого портала и/или Регионального портала»;
- в разделе 3:
- наименование дополнить словами «, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- в абзаце пятом слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами  «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Административные процедуры в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не выполняются.»;
- в подразделе 3.4:
- в наименовании слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами  «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в пункте 3.4.1 слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами  «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в пункте 3.4.7 слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами  «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в пункте 3.4.9 слова «на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами  «на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- в подразделе 5.5 раздела 5 слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет»;
- приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
- в приложении № 2:
- в грифе слова «Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами «Департаментом Смоленской области по образованию и науке»;
- в тексте слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский






















Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Департаментом Смоленской области по образованию и науке государственной услуги «Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников областных государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

Форма

В    аттестационную   комиссию

от____________________________
фамилия, имя, отчество)
____________________________
____________________________
                   (должность, место работы)
____________________________
____________________________
____________________________
(номер телефона (рабочий, домашний или мобильный), адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20_____году на____________________ квалификационную категорию по должности__________________________________
________________________________________________________________________ 
В настоящее время имею___________________квалификационную    категорию, срок ее действия до_______________________(квалификационной категории не имею).
(нужное подчеркнуть)
С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а).
Я даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу) моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». Ознакомлен(а) с тем, что могу отказаться от обработки моих персональных данных, подав соответствующее заявление.

«____»____________20__г.						Подпись______________


