
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

№ &■/

0  продлении сроков действия 
аттестации руководителей 
образовательных организаций и 
заместителей руководителей 
образовательных организаций, 
аттестованных на соответствие 
должности руководителя 
образовательной организации, 
подведомственной Департаменту 
образования и науки города Москвы

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе 
Москве, на основании части 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», пункта 4.2.14 
Положения о Департаменте образования и науки города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.09 2011 
№ 447-ПП,

приказываю:

1. Продлить до 31 декабря 2020 года в заявительном порядке сроки 
действия аттестации руководителям образовательных организаций и 
заместителям руководителей образовательных организаций, аттестованным 
на соответствие должности руководителя образовательной организации, 
подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы, у 
которых сроки действия аттестации заканчиваются в период с 18 мая по
01 декабря 2020 года.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя В.И. Раздин

Разослать: заместителям руководителя Департамента обра доиания и науки города Москвы, 
начальникам управлений ДОНМ, ГАОУ ДПО МЦРКПО



Разъяснения по применению приказа ДОНМ 
«О продлении сроков действия аттестации руководителей образовательных организаций 

и заместителей руководителей образовательных организаций, аттестованных на 
соответствие должности руководителя образовательной организации, подведомственной 

Департаменту образования и науки города Москвы»

1. Приказ вступает в силу с момента его опубликования и распространяется только на 
руководителей образовательных организаций, подведомственных ДОНМ, и их заместителей.

2. Срок действия аттестации продлевается до 31.12.2020 г. на основании личного 
заявления и при условии истечения сроков текущей аттестации в период с 18.05.2020 г. по 
01.12.2020 г.

3. Руководители ОО и их заместители, желающие продлить срок своей аттестации и 
не подавшие заявление на аттестацию могут подать заявление на имя Руководителя 
Департамента о продлении срока действия аттестации через сайт МЦРКПО https://mcrkpo.ru 
(см. Форма 1).

4. Руководители ОО и их заместители, подавшие заявление на аттестацию, но 
желающие продлить срок действия своей аттестации могут:

■ отозвать своё заявление на аттестацию в связи с продлением срока 
действия аттестации. В этом случае заявление о прекращении процедуры аттестации 
подается в Аттестационную комиссию в форме электронного документа через сайт 
МЦРКПО https://mcrkpo.ru (см. Форма 2).

■ не отзывая ранее поданное заявление на аттестацию, пройти первый этап 
(тестирование) и далее отозвать своё заявление в связи с продлением срока 
действия аттестации.

5. Руководители ОО и их заместители, не отозвавшие свои заявления в связи с 
продлением сроков действия аттестации, будут поставлены в плановом порядке в график 
тестирования и график заседаний Аттестационной комиссии.

https://mcrkpo.ru
https://mcrkpo.ru


Форма 1

Министру Правительства Москвы 
Руководителю Департамента 
образования и науки города Москвы 
И.И. Калине

ФИО:

Должность: 

Место работы:

Уважаемый Исаак Иосифович!

Прошу Вас продлить срок действия моей аттестации на соответствие должности 

руководителя государственной образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования и науки города Москвы, до 31.12.2020 года.

Срок действия аттестации, установленный ранее, истекает ______________ (Приказ

Департамента образования и науки города Москвы о т__________________ №________ ).

Дата написания заявления: Подпись:

« » 2020 г.
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Форма 2

В Аттестационную комиссию 
Департамента образования и науки 
города Москвы 
ФИО:

Должность: 

Место работы:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить процедуру аттестации на соответствие должности руководителя 

государственной образовательной организации, подведомственной Департаменту образования

и науки города Москвы, по моему заявлению от____________________ в связи с продлением

срока действия аттестации до 31.12.2020 г.

Дата написания заявления: Подпись:

« » 2020 г.
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Схема действий по применению приказа ДОНМ 
«О продлении сроков действия аттестации руководителей образовательных организаций и 

заместителей руководителей образовательных организаций, аттестованных на 
соответствие должности руководителя образовательной организации, подведомственной 

Департаменту образования и науки города Москвы»
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