
РАЗЪЯСНЕНИЯ  
о порядке учета документов по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке при аттестации педагогических работников образовательных 
учреждений Московской области 

 
В ходе аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

Московской области  постоянно возникают вопросы, связанные с порядком учета 
документов, выдаваемых образовательными организациями по окончании обучения. В 
связи с этим разъясняем следующее: 

 При успешном освоении дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации (в форме курсовой подготовки) педагогическом 
работнику выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации. При освоении 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
педагог получает ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  

(п.10. ст. 60, п. 14, 15 ст. 76  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
п.19 Приказа Минобрнауки РФ от 01.07. 2013 г. N  499 (ред. от 15.11.2013г.) «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам), письмо Минобрнауки РФ от 
02.09.2013г. N АК – 1879/06 «О документах о квалификации», письмо Минобрнауки 
России от 09.10.2013 N 06-735"О дополнительном профессиональном образовании" 
(вместе с "Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении 
дополнительного профессионального образования"). 

  Педагогу, освоившему часть дополнительной профессиональной программы,  
выдается справка об обучении или о периоде обучения (п.19 Приказа Минобрнауки РФ 
от 1 июля 2013 года N  499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам). 

Обращаем внимание, что при аттестации педагогических работников 
учитываются только вышеуказанные виды документов.  

Данные требования вступают в силу с 01.09.2013 года. 

Иные документы (сертификаты, свидетельства и др.), выдаваемые 
образовательными организациями по окончании обучения не соответствуют 
требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  и 
подзаконным  актам  и отражают деятельность педагогического работника по 
самообразованию. 

До 01.09.2013 года, в соответствии с рекомендациями Департамента общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации, изложенными 
в информационном письме № 03 – 109 от 24 февраля 2012 г.¸ при организации процедур 
аттестации педагогических работников учитываются только те документы, которые 
выданы организациями, имеющими лицензию на реализацию дополнительных 
профессиональных программ. 
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