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Информационный листок. Выпуск № 2 2021 год 

Педагогам продлено действие квалификационных категорий 

 

25 декабря 2020 г. зарегистрирован в Минюсте РФ (регистрационный N 

61829) и вступил в силу с 8 января 2021 г. Приказ Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. N 713 "Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"(далее – приказ).  

В приказе буквально сказано, что 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, 

ст. 4134), подпунктом 4.2.19 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), по согласованию с Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации: 

1. Установить, что в отношении указанных в пункте 2 настоящего приказа 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, пункт 24 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 г., 

регистрационный N 32408), в части запрета на продление срока действия 

квалификационной категории не применяется. 

2. Продлить действие квалификационных категорий педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября 2020 г. по 1 

октября 2021 г., до 31 декабря 2021 года. 

  

Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 28 декабря 2020 г. N 0001202012280016 

 

Надеемся, что данная информация будет своевременно доведена до сведения заинтересованных 

лиц и позволит избежать нарушений, связанных с назначением и выплатой заработной платы 

работникам образовательных организаций. 

Ваши вопросы продолжат данную серию информационных материалов для членов 

Профсоюза. Юристы обкома Профсоюза  8-8442-38-35-95, 38-97-62 obkom@ed-prof.ru 
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