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Об устаrrовленпи лервой и высшей квалификашионньо< кагегориfiпедагогЕческr{м работяикам обоозопат"п*о.r* ..'.'о.,-.-,,,,*
Республики Cu*u tЯ"пияl 

--" vr' фrtuЧ"'l

В соответgrвии с пуllктом 25 Порrлкп проDеденЕл аттеgгеtцfi псдап)гн.lcсхltхработникоВ орau"rr"ц"й, оСУцествJUIIоlrtЯх образоватетьную деfтельпость,I:|а:lт-.:q11*" Мшкпстертм образемння а каlъи Рсвсшilýкой (Ьдеоsлrrн от О?grrf,*.,.. rlvl,+ l,, Jlg.l /Q. с ччето'.t рсшснп' Глдвноi атrcстацпо,нноf, ко}lиссня ййarтa-"фРаЗОВаЯвя Республикн сача'(яклия) iй;- г;iil-"т 26 мая 20lб года оо йо"рФсп,отрения заявлениf, псдапогячесюй работникЬв оср*о***"rо-;й*Ь"о
:fi:'j#Ж,"*а 

(ЯqrrПЯ), ПОСТУПиЕrцих в аrтестщIионную комrrссню в мае 20lб rчда,

установить соответствие занимаемой долrкности. перву.ю п высtдуюква,:rификацнонные мтегории нижеперýчисленным педаго lическим работникачоргапязаций, осуulествляюших образовательгтуtо деflтел ьность иРесп ики Саха (I
по за}lимаемым долкност!{м сог.lасно lIимa. Oiчafiеr
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публики Саха (Якутия)

N 202l года Ns 09 _ |Sl Ji

г. Якугск

Еродленши срока действпfi первой и высшеf, квалшфпкацпопl
ка рий педагогических работников оргапизацпй, осуществляt ощих

образовательпую деflтельпость в Республпке Саха (Яryтпя)

Сот Ео приказу Министерства просвещения Российской Федерацшl 11

.абря 20 года Ns713 <Об особецностях аттестации педагогиltескюr работцпков
, осуществJIяющих образовательЕую деятельность>, ПРИКАЗЫВАlОl

:

Продлить сроки дейотвия первой и выешей кватпrфикацлrоЕных
категорий до 31 декабрп 2021 года слсдующим пед.гоп4Iеским
работникам согласно цриложеЕию Jф l.
Рекомевдовать руководитеJIям образовательньп< организаший
Республики Саха (Якутия), в которых осуществJuIют образовательяую
деятельЕость вышеуказанЕые педапDгические рабопrдки, произво,rить
oIiJIaTy их труда с rIеюм цродпенньD( квалификационЕьIх категорвЙ до
31 декабря 202l года.
Контроль исполнениJI дашlого приказа оставJulю за собой.

Первый
заместитель министра

Саха Ороспцбулукэтин

сяжный М.Ю.

l
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А,м., 50-69-47

Yерэххэ уонпа

прикАз

Мппистерство
образовашця и наукu
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