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О вступлении в силу приказа 
Минпросвещения России 
от 11.12.2020 № 713

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
уполномоченных в сфере культуры

Руководителям государственных 
образовательных учреждений в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области

Уважаемые руководители!

Аттестационная комиссия Министерства культуры Свердловской области 
по установлению квалификационной категории педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры 
и искусства (далее – Аттестационная комиссия), сообщает следующее.

8 января 2021 года вступил в силу приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 11.12.2020 № 713 «Об особенностях аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее – Приказ), в соответствии с которым действие 
квалификационных категорий педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, сроки действия которых 
заканчиваются в период с 01.09.2020 по 01.10.2021, продлевается до 31 декабря 
2021 года. 

В связи с вышеуказанным, педагогическим работникам, действие 
квалификационных категорий которых закончилось в период с 01.09.2020 
по 31.12.2020, не прошедшим очередную аттестацию с целью установления 
квалификационной категории и аттестованным в данный период на соответствие 
занимаемой должности, ранее установленная квалификационная категория 
продлевается до 31.12.2021. За указанными педагогическими работниками 
до конца 2021 года должны быть сохранены условия оплаты труда с учетом 
установленной им ранее квалификационной категории. 

При этом решения Аттестационной комиссии, принятые по вопросам 
присвоения квалификационных категорий в период с 01.09.2020 по 31.12.2020, отмене 
не подлежат.

Кроме того, педагогические работники, на которых распространяется действие 
Приказа, могут воспользоваться правом на прохождение аттестации 
(как на подтверждение имеющейся квалификационной категории, так и на  
присвоение высшей квалификационной категории при имеющейся первой 
квалификационной категории) в период с 01.01.2021 по 01.10.2021. Данная процедура 
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будет являться досрочной аттестацией педагогического работника 
с целью установления квалификационной категории.

Заявления педагогических работников, имеющих право на продление 
квалификационной категории в соответствии с Приказом, но выразивших желание 
пройти досрочную аттестацию, рассматриваются Аттестационной комиссией в 
индивидуальном порядке. 

Также сообщаем, что в 2021 году сохраняются возможности и условия 
проведения в соответствии с графиком работы Аттестационной комиссии аттестации 
с целью установления квалификационной категории педагогических работников, 
не подпадающих под действие Приказа, при этом не имеющих квалификационной 
категории либо имеющих первую квалификационную категорию и желающих пройти 
аттестацию на высшую квалификационную категорию.

В целях обеспечения деятельности Аттестационной комиссии руководителям 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства Свердловской области 
необходимо предоставить следующую актуальную информацию о педагогических 
работниках:

• список педагогических работников, действие квалификационных 
категорий которых заканчивается в период с 01.01.2021 по 01.10.2021, желающих 
продлить действие квалификационной категории до 31.12.2021 на основании Приказа 
(форма прилагается);

• список педагогических работников, действие квалификационных 
категорий которых заканчивается в период с 01.01.2021 по 01.10.2021, желающих 
пройти досрочную аттестацию в целях установления квалификационной категории 
в 2021 году по графику (форма прилагается);

• список педагогических работников, действие квалификационных 
категорий которых закончилось в период с 01.09.2020 по 31.12.2020, аттестованных 
в данный период на соответствие занимаемой должности и имеющих право 
в соответствии с Приказом на продление срока установленной ранее 
квалификационной категории до 31.12.2021 (форма прилагается);

• список педагогических работников, на которых не распространяется 
действие Приказа, желающих пройти аттестацию в целях установления 
квалификационной категории в 2021 году по графику (форма прилагается).

Указанные сведения необходимо направить в срок до 25 января 2021 года 
Селиховой Екатерине Олеговне на адрес электронной почты seo@rrc-ural.ru.

Аттестационная комиссия информирует, что независимо от того, является ли 
аттестация с целью установления квалификационной категории плановой или 
досрочной, приемлемый срок подачи заявления педагогическим работником 
на прохождение аттестации – не менее 90 дней до даты заседания Аттестационной 
комиссии в период до 31 декабря 2021 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Министр С.Н. Учайкина

Лилия Вячеславовна Механова
(343) 312-00-06 (доб. 53)


