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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

П Р И К А З 

« ___ »  ___________ 2020 г.



Москва
№  ______


О внесении изменения в приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году» 


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 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, № 32, ст. 5343; 2020, № 11, ст. 1547) по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:
В пункте 2 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2020 г., регистрационный № 58340) слова «с 1 апреля по 1 сентября 2020 г., до 31 декабря 2020 года» заменить словами «с 1 апреля 2020 г. по 1 февраля 2021 г., до 1 апреля 2021 года.».


Министр
С.С. Кравцов

Пояснительная записка
о необходимости проведения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы без процедуры общественного обсуждения уведомления о подготовке
проекта приказа «О внесении изменения в приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году»

Департаментом государственной службы, кадров и сети подведомственных организаций (далее – Департамент) разработан проект приказа Минпросвещения России «О внесении изменения в приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году» (далее – проект приказа).
Проект приказа разработан в соответствии с пунктом 9 Положения 
об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; 2019, № 4, ст. 338).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. 
№ 907-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р о перечне организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, а именно исключены 33 педагогических вуза из перечня организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и включены 
33 педагогических вуза в перечень организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации.
Проект приказа подготовлен 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 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, № 32, ст. 5343; 2020, № 11, ст. 1547) по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.





