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Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области
от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № Поз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
Положением о министерстве образования Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 14 декабря 2020 года № 1043-пи,

1. Утвердить административный регламент предоставления 
государственной услуги «Аттестация педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

П Р И К А З Ы В А Ю :

http://www.pravo.gov.ru


2

3. Настоящий приказ вступает в силу после со дня официального 
опубликования, но не ранее дня вступления в силу приказа министерства 
образования Иркутской области о внесении изменений в Регламент работы 
аттестационной комиссии Иркутской области.

Министр образования 
Иркутской области



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования 
Иркутской области
от £  Л 5 $  „

ZT V -

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных 
и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
разработан министерством образования Иркутской области в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является 
обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», повышение 
качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, 
возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее 
предоставлении.
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Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на получение государственной услуги являются 
педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенные на территории Иркутской области (далее -  
организации), замещающие должности, поименованные в подразделе 2 
раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 225 (далее -  номенклатура), 
в том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по 
совместительству в той же или иной организации, а также путем совмещения 
должностей наряду с работой в той же организации, определенной трудовым 
договором, претендующие на установление квалификационной категории 
(далее -  заявители).

5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной 
услуги может обратиться иное лицо, действующее на основании 
доверенности, выданной в установленном порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется:

непосредственно при личном приеме заявителя в министерстве 
образования Иркутской области (далее -  Уполномоченный орган); по 
телефону в Уполномоченном органе; письменно, в том числе посредством 
электронной почты, факсимильной связи; посредством размещения в 
открытой и доступной форме информации:

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  ЕПГУ);

в региональной государственной информационной системе 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://38.gosuslugi.ru (далее -  Портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа
(https://irkobl.ru/sites/minobr/);

посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного органа;

на личном приеме заявителя в Государственном автономном 
учреждении Иркутской области «Центр оценки профессионального 
мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования» 
(далее -  Уполномоченный оператор); по телефону у Уполномоченного 
оператора; письменно, в том числе посредством электронной почты,

https://www.gosuslugi.ru/
http://38.gosuslugi.ru
https://irkobl.ru/sites/minobr/


3

факсимильной связи; посредством размещения в открытой и доступной форме 
информации:

на официальном сайте Уполномоченного оператора 
(http://coko38.ru);

посредством размещения информации на информационных стендах 
Уполномоченного оператора.

7. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

адресов Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора;
справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа), Уполномоченного 
оператора (структурных подразделений Уполномоченного оператора), 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

порядка и сроков предоставления государственной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления и о 

результатах предоставления государственной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при 
предоставлении государственной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется бесплатно.

8. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник Уполномоченного 
оператора, осуществляющие консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившегося по интересующим 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, организации в которые позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества (последнее -  при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник 
Уполномоченного оператора, осуществляющие консультирование, не могут 
самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или работника, или же 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
должностное лицо Уполномоченного органа, работник Уполномоченного 
оператора, осуществляющий консультирование, предлагают заявителю один 
из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа, работник

Уполномоченного оператора, осуществляющие консультирование, не вправе 
осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

http://coko38.ru
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условий предоставления государственной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут.

Прием заявителей в Уполномоченном органе, у Уполномоченного 
оператора осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

9. По письменному обращению заявителя должностное лицо
Уполномоченного органа, работник Уполномоченного оператора, 
ответственные за предоставление государственной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняют гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 7 настоящего административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

10. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о
федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких- 
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

11. На официальном сайте Уполномоченного органа, Уполномоченного 
оператора, на стендах в местах предоставления государственной услуги 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, 
Уполномоченного оператора и их структурных подразделений, ответственных 
за предоставление государственной услуги;

справочные телефоны Уполномоченного органа, Уполномоченного 
оператора и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 
государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 
наличии); адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. В залах ожидания Уполномоченного органа, Уполномоченного 
оператора размещаются копии нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок предоставления государственной услуги, в том числе 
административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 
государственной услуги и о результатах предоставления государственной 
услуги может быть получена заявителем в личном кабинете на ЕПГУ, в
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соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа, а 
также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
оператора при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

Раздел И. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Под государственной услугой в настоящем административном 
регламенте понимается государственная услуга «Аттестация педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

15. Исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, предоставляющим государственную услугу, является министерство 
образования Иркутской области, в полномочия которого входит 
формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации 
педагогических работников организаций, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций (далее -  аттестационная комиссия). 
При формировании аттестационной комиссии правовым актом министерства 
образования Иркутской области определяются ее состав, регламент работы, а 
также условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего 
анализа профессиональной деятельности педагогических работников. В 
состав аттестационной комиссии включается представитель Иркутской 
областной организации профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет свои функции по приему, 
регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, 
направленного в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 
уведомлением о вручении, через Уполномоченного оператора -  
Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр оценки 
профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 
качества образования».

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Результатом предоставления государственной услуги является:
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1) решение об установлении квалификационной категории 
педагогическому работнику по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту;

2) решение об отказе в установлении квалификационной категории 
педагогическому работнику по форме согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту;

3) решение об отказе в предоставлении государственной услуги (в части 
подачи заявления и получения результатов предоставления услуги) по форме 
согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Уполномоченный орган через Уполномоченного оператора в срок не 
более 90 календарных дней со дня регистрации заявления направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, один из результатов, 
установленных подпунктами 1 и 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного 
регламента, Уполномоченный орган через Уполномоченного оператора в срок 
не более 30 календарных дней со дня получения заявления, направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги, установленное подпунктом 3 
пункта 16 настоящего административного регламента.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на Портале, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на ЕПГУ.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ
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ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

19. Для получения государственной услуги заявитель представляет:
1) заявление о предоставлении государственной услуги (далее -  

заявление), в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее -  при 
наличии) заявителя, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта 
гражданина Российской Федерации) (серия и номер, дата выдачи, кем выдан, 
код подразделения, выдавшего документ), номер телефона, адрес электронной 
почты, сведения о месте работы и должности, сведения о квалификационной 
категории, на которую претендует заявитель, сведения о ранее присвоенной 
квалификационной категории (при наличии), способ получения результата 
предоставления государственной услуги, оформленное по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, проверяются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации (далее -  ЕСИА);

3) распорядительный акт соответствующего федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении заявителю первой 
квалификационной категории по должности, по которой будет проводиться 
аттестация на установление высшей квалификационной категории (при 
обращении с целью установления высшей квалификационной категории 
впервые) -  представляется в случае установления заявителю первой 
квалификационной категории распорядительным актом федерального органа 
исполнительной власти или уполномоченного органа государственной власти 
иного субъекта Российской Федерации;

4) справка работодателя, подтверждающая, что заявитель занимает 
должность, установленную подразделом 2 раздела I номенклатуры, по которой 
будет проводиться аттестация на установление первой или высшей 
квалификационной категории, по форме согласно приложению 5 к 
настоящему административному регламенту.

20. Требования к документам, предоставляемым заявителями:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
2) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и не оговоренных в них исправлений;
3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.



8

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

21. Представление документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель или его представитель вправе представить, 
административным регламентом не предусмотрено.

Глава 11. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, НЕ ВПРАВЕ

ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

22. Министерство при предоставлении государственной услуги не 
вправе требовать от заявителя или его представителя:

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем или его представителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
образования Иркутской области уведомляется заявитель или его 
представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Глава 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

25. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) увольнение педагогического работника;
2) перевод педагогического работника на другую должность;
3) обращение заявителя в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 
проводиться впервые, ранее, чем через 2 года после установления ему первой 
квалификационной категории по этой должности (при обращении с целью 
установления высшей квалификационной категории по должности, по которой 
аттестация будет проводиться впервые);

4) обращение заявителя с целью установления высшей 
квалификационной категории при отсутствии у него первой
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квалификационной категории (при обращении с целью установления высшей 
квалификационной категории);

5) обращение заявителя с заявлением ранее, чем через год со дня 
принятия решения об отказе в установлении квалификационной категории;

6) обращение заявителя с целью установления первой или высшей 
квалификационной категории по должности, отсутствующей в подразделе 2 
раздела I номенклатуры;

7) непредоставление документов и сведений, характеризующих 
профессиональную деятельность педагогического работника, перечисленных 
в пунктах 36 и 37 (с учетом пункта 38) Порядка аттестации.

Глава 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

26. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 
предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ОПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно. 
Уплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении 
государственной услуги не установлена.

Глава 16. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

28. Порядок взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не установлен.



11

29. Размер и основания взимания платы за получение документов в 
результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не установлены.

Глава 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТАКИХ УСЛУГ

30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или 
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

31. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 18. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет сотрудник Уполномоченного 
оператора, ответственный за регистрацию заявлений.

33. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ 

ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

34. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.
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35. Вход в здание министерства оборудуется пандусами, подъемниками, 
поручнями, широкими дверными проемами для заявителей с физическими 
ограниченными возможностями.

36. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, 
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

37. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям, 
дополнительно для заявителей с ограниченными физическими возможностями 
предусматривают дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

38. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется в кабинете № 11 министерства.

39. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 
государственной услуги.

40. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

41. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

42. Зал ожидания оборудуется стульями, кресельными секциями, 
скамьями.

43. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги оборудуются информационными стендами с образцами заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги, стульями 
и столами для возможности оформления документов.

44. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в 
министерство лично, выдаются бланки заявления, заполнение которых 
необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основными показателями доступности предоставления
государственной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления государственной услуги в информационно
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телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), средствах 
массовой информации;

возможность заявителя подать заявление в электронном виде 
посредством ЕПГУ;

возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

46. Основными показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

своевременность предоставления государственной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами, работниками, участвующими в предоставлении 
государственной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления государственной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, Уполномоченного 
оператора, его работников, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
государственной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 
об удовлетворении требований заявителей.

Возможность получения государственной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не предусмотрена.

Глава 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

47. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному 
принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявления 
и получения результата государственной услуги посредством ЕПГУ.

48. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления в 
форме электронного документа посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление отправляется заявителем в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя.
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Результаты предоставления государственной услуги, указанные в 
пункте 16 настоящего административного регламента, направляются 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае 
направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления государственной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе по запросу заявителя в Уполномоченном органе.

49. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
xml -  для формализованных документов;
doc, docx, odt -  для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, указанных в абзаце 
четвертом настоящего пункта);

xls, xlsx, ods -  для документов, содержащих расчеты; 
pdf, jpg, jpeg -  для документов с текстовым содержанием, в том числе 

включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением 
документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений 
и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 

разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по 
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 
формируются в виде отдельного электронного документа.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
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ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) подача заявления заявителем;
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления;
4) предоставление заявителем в аттестационную комиссию документов 

и сведений, характеризующих его профессиональную деятельность;
5) передача дополнительных документов специалистам, привлекаемым 

для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогического работника;

6) рассмотрение аттестационной комиссией документов и сведений, 
представленных заявителем;

7) принятие решения;
8) формирование документов о принятии решения.

Глава 23. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ

5Е Основанием для начала осуществления административной 
процедуры является поступление заявления о предоставлении 
государственной услуги.

52. Заявление подается одним из следующих способов:
1) непосредственно в аттестационную комиссию лицам, ответственным 

в аттестационной комиссии за прием заявления, по адресам, указанным в 
приложении 7 к настоящему административному регламенту;

2) в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением 
по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а;

3) с уведомлением в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», по адресу: info@coko38.ru.

В заявлении заявитель указывает данные, предусмотренные 
подпунктом 1 пункта 19 настоящего административного регламента.

Глава 24. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

53. При подаче заявления и документов способом, указанным в 
подпункте 1 пункта 52 настоящего административного регламента, лицо, 
ответственное за прием документов в аттестационной комиссии, выдает 
заявителю расписку в получении документов в день его обращения.

mailto:info@coko38.ru
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54. При представлении заявления и документов способами, указанными 
в подпунктах 2, 3 пункта 52 настоящего административного регламента, 
расписка в получении документов не выдается.

55. Лица, ответственные за прием заявления в аттестационной комиссии, 
передают его Уполномоченному оператору для регистрации в течение 2 
рабочих дней.

56. Заявление подлежит регистрации Уполномоченным оператором не 
позднее 1 рабочего дня со дня передачи заявления лицом, ответственным за 
прием заявления в аттестационной комиссии.

57. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на 
бумажном носителе или в электронной форме -  электронном журнале, 
сформированном посредством АИС.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

58. Уполномоченный оператор передает заявление на рассмотрение 
аттестационной комиссии в течение 1 рабочего дня со дня регистрации.

59. Заявление рассматривается аттестационной комиссией в срок не 
более 30 календарных дней со дня его получения, в течение которого:

определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 
установленной квалификационной категории;

осуществляется письменное уведомление заявителя о сроке и месте 
проведения аттестации.

60. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
административного регламента, заявитель уведомляется об отказе в 
предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению 3 к 
настоящему административному регламенту.

Глава 26. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ В АТТЕСТАЦИОННУЮ 
КОМИССИЮ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

61. После получения уведомления о сроке и месте проведения 
аттестации заявитель направляет в аттестационную комиссию документы и 
сведения, характеризующие его профессиональную деятельность в 
соответствии с результатами работы, перечисленными пунктами 36 и 37 (с 
учетом пункта 38) Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 (далее соответственно -  
дополнительные документы, Порядок аттестации) для проведения 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического 
работника одним из следующих способов:
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непосредственно в аттестационную комиссию лицам, ответственным в 
аттестационной комиссии за прием заявления, по адресам, указанным в 
приложении 7 к настоящему административному регламенту;

в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением по 
адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, 75а.

62. Перечень дополнительных документов, необходимых для 
подтверждения достижения конкретного результата работы педагогического 
работника, предусмотренного пунктами 36, 37 Порядка аттестации (с учетом 
пункта 38), с учетом его занимаемой должности и заявленной 
квалификационной категории предоставляется в соответствии с критериями, 
установленными регламентом работы аттестационной комиссии Иркутской 
области, утвержденным Уполномоченным органом.

Глава 27. ПЕРЕДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕСТОРОННЕГО АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

63. Передача дополнительных документов специалистам, привлекаемым 
для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогического работника в соответствии с пунктом 24 Порядка аттестации 
(далее -  специалисты), осуществляется Уполномоченным оператором.

64. Уполномоченный оператор передает дополнительные документы 
специалистам в течение двух рабочих дней со дня их получения.

Специалисты проводят всесторонний анализ профессиональной 
деятельности педагогического работника в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня получения дополнительных документов в порядке и 
в соответствии с критериями, установленными регламентом работы 
аттестационной комиссии Иркутской области, утвержденным 
Уполномоченным органом.

65. Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников и дополнительные документы Уполномоченный 
оператор передает в аттестационную комиссию в течение 5 рабочих дней с 
момента их получения от специалистов.

Глава 28. РАССМОТРЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

66. Рассмотрение аттестационной комиссией документов и сведений, 
представленных заявителем.

67. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 
работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 
комиссией составляет не более 60 календарных дней;

Глава 29. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
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68. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) установить первую (высшую) квалификационную категорию;
2) отказать в установлении первой (высшей) квалификационной 

категории.

Глава 30. ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

69. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 
заседании аттестационной комиссии.

70. На основании решения аттестационной комиссии о результатах 
аттестации заявителя Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией издает распорядительный акт 
об установлении педагогическим работникам первой или высшей 
квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией, который размещается на официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной «Интернет».

Глава ЗЕ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

7 Г Предоставление государственной услуги в электронной форме 
посредством ЕПГУ включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) формирование и направление в Уполномоченный орган посредством 
ЕПГУ заявления заявителем, имеющим подтвержденную учетную запись в 
ЕСИА.

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении заявитель указывает данные, предусмотренные подпунктом 
1 пункта 19 настоящего административного регламента, в соответствии с 
полями интерактивной формы заявления, а также выбирает один из 
следующих способов получения результата предоставления государственной 
услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного 

экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере
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выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им 
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
заявлений -  в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и дополнительные 
документы направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ;

2) прием и регистрация заявления Уполномоченным органом. 
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня

с момента подачи заявления на ЕПГУ:
прием заявления и направление заявителю электронного уведомления о 

поступлении заявления;
регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 

регистрации заявления;
передачу заявления Уполномоченному оператору.
Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее -  ответственное лицо), которое:

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с 
периодом не реже двух раз в день;

принимает и регистрирует поступившие заявления; 
передает поступившие заявления Уполномоченному оператору;
3) передача заявления в аттестационную комиссию.
Уполномоченный оператор передает заявление в аттестационную

комиссию не позднее 10 календарных дней со дня его регистрации.
4) рассмотрение заявления аттестационной комиссией.
Заявление рассматривается аттестационной комиссией в срок не более 

30 календарных дней со дня его получения, в течение которого:
определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 
установленной квалификационной категории;

осуществляется уведомление педагогического работника о сроке и месте 
проведения аттестации в личном кабинете на ЕПГУ по форме согласно 
приложению 6 к настоящему административному регламенту.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных пунктом 27 настоящего административного 
регламента, заявитель уведомляется об отказе в предоставлении 
государственной услуги в личном кабинете на ЕПГУ по форме согласно 
приложению 5 к настоящему административному регламенту.
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Уполномоченный оператор направляет заявителю способом, указанным в 
заявлении, решение об отказе в предоставлении государственной услуги, 
установленное подпунктом 3 пункта 16 настоящего административного 
регламента;

5) направление заявителем дополнительных документов.
После получения уведомления о сроке и месте проведения аттестации 

заявитель направляет документы и сведения, характеризующие 
профессиональную деятельность педагогического работника, перечисленных 
в пунктах 36 и 37 (с учетом пункта 38) Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года№ 276, в Уполномоченный орган 
посредством ЕПГУ;

6) прием и регистрация дополнительных документов Уполномоченным 
органом.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи дополнительных документов на ЕПГУ:

прием и регистрацию дополнительных документов;
направление заявителю уведомления в личный кабинет на ЕПГУ об их 

поступлении и регистрации;
передачу дополнительных документов Уполномоченному оператору;
7) передача дополнительных документов специалистам.
Уполномоченный оператор обеспечивает в течение 5 рабочих дней

передачу дополнительных документов специалистам для проведения 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников.

Результаты всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников и дополнительные документы Уполномоченный 
оператор передает в аттестационную комиссию в течение 5 рабочих дней с 
момента их получения от специалистов;

8) рассмотрение аттестационной комиссией документов и сведений, 
представленных заявителем.

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 
от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 
составляет не более 60 календарных дней;

9) принятие решения.
По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений:
установить первую (высшую) квалификационную категорию;
отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории;
10) формирование документов о принятии решения.
Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.

На основании решения аттестационной комиссии о результатах 
аттестации заявителя Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня
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вынесения решения аттестационной комиссией издает распорядительный акт 
об установлении педагогическим работникам первой или высшей 
квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией, который размещается на официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной «Интернет»;

11) предоставление результата оказания услуги заявителю.
По итогам проведения аттестации Уполномоченный орган направляет 

заявителю способом, указанным в заявлении, один из результатов, 
установленных подпунктами 1, 2 пункта 16 настоящего административного 
регламента, в личный кабинет на ЕПГУ;

12) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной 
услуги обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание 
электронного документа (в случае указания такого способа предоставления 
результата государственной услуги в заявлении);

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления государственной услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность отслеживать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете в любое время;

13) осуществление оценки качества предоставления государственной 
услуги;

14) заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора, работника 
Уполномоченного оператора в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Глава 32. ПОРЯДОК ПОПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И
ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

72. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 
в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок (далее -  заявление об исправлении).

73. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке:

1) при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, заявитель обращается
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лично в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении, в котором 
содержится их описание;

2) Уполномоченный орган при получении заявления об исправлении 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 
документы, выданные в результате предоставления государственной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги;

4) срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 рабочих 
дней с даты регистрации заявления об исправлении.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ О РЕГЛАМЕНТА

Глава 33. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ

РЕШЕНИЙ

74. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами 
Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением государственной услуги.

75. Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Уполномоченного органа.

76. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Глава 34. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

78. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления государственной услуги контролю подлежат:

1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение положений настоящего административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги.
79. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Иркутской области/

2) обращения граждан и юридических лиц о нарушении 
законодательства, в том числе о качестве предоставления государственной 
услуги.

80. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги правовым актом Уполномоченного органа 
формируется комиссия, в состав которой включаются государственные 
гражданские служащие Уполномоченного органа.

81. По результатам проведения проверки полноты и качества 
предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, который 
подписывается членами комиссии.

82. Срок проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги и оформления акта составляет 10 рабочих дней со дня 
начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения правового 
акта о назначении проверки.

Глава 35. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

83. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Иркутской области осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

84. Ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Глава 36. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

85. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем 
информирования министра образования Иркутской области о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и
организаций решением, действием (бездействием) специалистов
Уполномоченного органа, Уполномоченного оператора;

2) нарушения положений настоящего административного регламента 
или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения специалистов Уполномоченного органа, 
Уполномоченного оператора, нарушения правил служебной этики при 
предоставлении государственной услуги.

86. Информацию, указанную в пункте 85 настоящего
административного регламента, граждане, их объединения и организации 
могут сообщить по телефонам, указанным на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

Глава 37. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 
(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного оператора, 
работников Уполномоченного оператора при предоставлении 
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее -  
жалоба).

Глава 38. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
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88. С целью обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, Уполномоченного 
оператора, а также его работников, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы, заинтересованные лица 
вправе обратиться в Уполномоченный орган.

89. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра образования 
Иркутской области подается в Правительство Иркутской области.

90. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра образования 
Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

91. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностного лица, государственного гражданского служащего Иркутской 
области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы, рассматриваются министром 
образования Иркутской области или уполномоченным им на рассмотрение 
жалоб должностным лицом.

Глава 39. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕПГУ

92. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заинтересованные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в Уполномоченном органе;
2) на стендах, расположенных у Уполномоченного оператора;
3) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://irkobl.ru/sites/minobr/);
4) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://coko38.ru);
5) на Портале;
6) на ЕПГУ.
93. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в Уполномоченный орган по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская,

д. 21; телефон: (3952) 33-13-33;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
2) через организации почтовой связи:
в Уполномоченный орган по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская,

Д- 21;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:
электронная почта: obraz@38edu.ru;

http://irkobl.ru/sites/minobr/
http://coko38.ru
mailto:obraz@38edu.ru
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официальный сайт Уполномоченного органа
(http://irkobl.ru/sites/minobr/);

4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 40. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

94. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, аттестационной комиссии, 
Уполномоченного оператора, а также их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы, регулируется следующими правовыми актами:

1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Иркутской области 

от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области».

95. Информация, указанная в данном разделе, размещается на Портале.

http://irkobl.ru/sites/minobr/


Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации)

Кому:

Решение
об установлении квалификационной категории педагогическому

работнику
о т___________  № __________

По результатам рассмотрения заявления от ____________________
№ ___________ в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» принято решение 
установить:

(указать, какую именно квалификационную категорию)

Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) педагогического
работника:__________________________________________________________ .

Место работы: ________________________________________________ .
Должность:____________________________________________________.

Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность, расшифровка 
подписи уполномоченного лица органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации

Сведения о сертификате
электронной подписи



Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

Кому:

Решение
об отказе в установлении квалификационной категории 

педагогическому работнику

от___________  № __________

По результатам рассмотрения заявления от _______________  №
___________  в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» принято решение отказать в 
установлении:

(указывается, какая именно квалификационная категория)
Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) педагогического

работника: _____________________________________________________________
Место работы:______________________________________________________
Должность:________________________________________________________

ФИО и должность расшифровка подписи уполномоченного лица органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации

Сведения о сертификате
электронной подписи



Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

Кому:

Решение
об отказе в предоставлении государственной услуги 

«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

(в части подачи заявления и получения результатов предоставления услуги)

от___________  № __________

По результатам рассмотрения заявления от __________  № _______ в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» принято решение об отказе в предоставлении 
государственной услуги по следующим основаниям:

Номер пункта
административного
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 
предоставления государственной услуги

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении 
государственной услуги

25.1. Увольнение педагогического работника

25.2. Перевод педагогического работника на другую 
должность



25.3.

Обращение заявителя в целях установления 
высшей квалификационной категории по 
должности, по которой аттестация будет 
проводиться впервые, ранее, чем через 2 года 
после установления ему первой 
квалификационной категории по этой должности

25.4.

Обращение заявителя с целью установления 
высшей квалификационной категории при 
отсутствии у него первой квалификационной 
категории

25.5.
Обращение заявителя с заявлением ранее, чем 
через год со дня принятия решения об отказе в 
установлении квалификационной категории

25.6.

Обращение заявителя с целью установления 
первой или высшей квалификационной 
категории по должности, отсутствующей в 
подразделе 2 раздела I номенклатуры 
должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2022 года № 225

25.7.

Непредоставление документов и сведений, 
характеризующих профессиональную 
деятельность педагогического работника, 
перечисленных пунктами 36 и 37 (с учетом 
пункта 38) Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276

Вы вправе повторно обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о
предоставлении государственной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность, расшифровка подписи 
уполномоченного лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Сведения о сертификате
электронной подписи



Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Куда:________________________________________________________
(наим енование органа, уполном оченного на предост авление государст вен н ой  услуги)

От: _______________________________________________
(фамилия, имя, от чест во (последнее - при наличии)

(ном ер т елеф она, а д р ес  элект ронной почт ы, а д р ес  реги ст рац и и)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Аттестация педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность»
(в части подачи заявления и получения результатов предоставления услуги)

Сведения о заявителе
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Данные документа, удостоверяющего 
личность (паспорт гражданина Российской 
Федерации) (серия и номер, дата выдачи, кем 
выдан, код подразделения, выдавшего 
документ)

Номер телефона

Адрес электронной почты

Сведения о месте работы и должности
Место работы

Должность



4

Сведения о квалш шкационной категории

Квалификационная категория, на которую 
претендует заявитель

Ранее присвоенная квалификационная 
категория (при наличии)

Способы получения результата предоставления государственной услуги

П р едп оч ти тел ьн ы й  с п о с о б  п ол уч ен и я  
результата предоставления государственной 
услуги

в ф орм е элект ронн ого  докум ент а в личном  
кабинет е на Е П Г У  (при подаче заявления  
п осредст вом  Е П ГУ );

дополнит ельно на бум аж ном  носит еле в 
виде расп ечат ан н ого  экзем пляра элект ронного  
докум ен т а у  У полном оченного оп ерат ора;

в ат т ест ационной ком иссии по адресам  
лиц, от вет ст венны х за  прием, и реги ст рац и ю  
заявления о проведении ат т ест ации, при 
непосредст венном  обращ ении в 
ат т ест ационную  ком иссию  в соот вет ст вии с 
прилож ением  7 к наст оящ ем у  
адм инист рат ивном у реглам ент у.



Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Справка работодателя

На официальном бланке

№ ______________
от___________

Для предъявления в аттестационную комиссию министерства образования 
Иркутской области:

Сведения о работнике
Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Сведения о месте работы и должности
Место работы

Должность

Период работы

Сведения о квалш жкационной категории
Квалификационная категория, на которую 
претендует заявитель

Ранее присвоенная квалификационная 
категория (при наличии)

Должность руководителя
(подпись)

/_________________
(расшифровка)

/

м.п.



Приложение 6
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Аттестация 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации, педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»

АДРЕСА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

№
п/п

Муниципальное
образование Наименование организации Почтовый адрес Рабочий телефон

Номер
каби
нета

Адрес рабочей 
электронной почты (от

дела, учреждения)

1

Аларский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 

образованию»

669452, Иркутская область, 
Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 
Д. 47

8(3956)437128 2 alarroo@mail.ru

2

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Управление образования 
администрации Ангарского 

городского округа

665824, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал А, д. 20 8(3955) 545912 4 obraz@mail.angarsk-adm.ru

3

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение (техникум)

665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Героев 

Краснодона, д. 9
8(3955) 523376 43 angarsk-uor@mail.ru

mailto:alarroo@mail.ru
mailto:obraz@mail.angarsk-adm.ru
mailto:angarsk-uor@mail.ru


«Училище Олимпийского 
резерва»

4

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 
техникум рекламы и 

промышленных 
технологий»

665826, Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 13, 

Д- 21
8(3955) 670272 303 pu-36angarsk@yandex.ru

5

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 

техникум общественного 
питания и торговли»

665827, Иркутская область, 
г. Ангарск, 22 микрорайон, 

Д. 17
8(3955)557151 ЗБ ри-3 0-angarsk@yandex.ru

6

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 

техникум строительных 
технологий»

665832 Иркутская область, 
г. Ангарск, 96 квартал, 

д. 5
8(3955) 614832

Методи
ческий
кабинет

atst38@mail.ru

7

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский

665806, Иркутская область, 
г. Ангарск, 8 квартал, д. 3 8(3955)956286

Прием
ная

руково
дителя

att-angarsk@inbox.ru

mailto:pu-36angarsk@yandex.ru
mailto:0-angarsk@yandex.ru
mailto:atst38@mail.ru
mailto:att-angarsk@inbox.ru


автотранспортный
техникум»

8

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 

индустриальный техникум»

665816, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 180, 

д. 1
8(3955) 543322

Прием
ная

руково
дителя

aitangarsk@mail.ru

9

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 

политехнический 
техникум»

665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, 52 квартал, 

д. 1
8 (3955) 512104 108 apt@aptangarsk.ru

10

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
колледж экономики, 

сервиса и туризма» Филиал

665806, Иркутская область 
г. Ангарск, 33 квартал,

Д. 9
8(3955) 522063 107 filial@ikest.ru

11

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 

педагогический колледж»

665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 61, 

д. 1
8(3955) 522192 117 veritas@irmail.ru

mailto:aitangarsk@mail.ru
mailto:apt@aptangarsk.ru
mailto:filial@ikest.ru
mailto:veritas@irmail.ru


12

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Ангарский 

промышленно
экономический техникум»

Иркутская область, 
г. Ангарск, 

ул. Ленинградский 
проспект, д. 13

8(3955) 671830 469 apet3 8@yandex.ru

13

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение (техникум) 
«Училище Олимпийского 

резерва»

664050, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267
8(3952) 353866

Прием
ная

руковод
ителя

itfk@bk.ru

14

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 2 

г. Ангарска»

665826, Иркутская область, 
г. Ангарск, 12 мкр., д. 18 8(3955) 568757

Прием
ная

руково
дителя

ogskoyir@mail.ru

15

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа - 

интернат №1 г. Ангарска»

665821, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 98, д. 3 8(3955) 611650 307 internat 1 _ang@mai l.ru

16

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Г осударственное 
специальное учебно- 

воспитательное 
общеобразовательное 

учреждение Иркутской 
области «Специальная 

(коррекционная)

665806, Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 

Северный, ул. Тимирязева, 
д. 1

8(3955) 513110

Прием
ная

руково
дителя

specshkolairk@yandex.ru

mailto:8@yandex.ru
mailto:itfk@bk.ru
mailto:ogskoyir@mail.ru
mailto:specshkolairk@yandex.ru


общеобразовательная
школа»

17

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центральная 
детская школа искусств»

665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Глинки,

Д. 24
8 (3955) 528940

Прием
ная

руково
дителя

mus-school@mail.ru

18

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 2»

665824, Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Красная,

Д. 5
8(3955) 543209,

Прием
ная

руково
дителя

musicschool2@mail.ru

19

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 3»

665833, Иркутская область, 
г. Ангарск, 9 микрорайон, 

Д. 83
8(3955) 554716

Прием
ная

руково
дителя

shi3@mail.ru

20

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств № 4»

665826, Иркутская область, 
г. Ангарск, 12а микрорайон, 

д. 14
8(3955) 551957

Прием
ная

руково
дителя

artschool4@mail.ru

21

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа 
№ 1»

665830, Иркутская область, 
г. Ангарск,

ул. Маяковского, д. 26
8 (3955) 522271

Прием
ная

руково
дителя

artschlang@mail.ru

mailto:mus-school@mail.ru
mailto:musicschool2@mail.ru
mailto:shi3@mail.ru
mailto:artschool4@mail.ru
mailto:artschlang@mail.ru


22

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа 
№ 2»

665824, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 212,

Д. 15
8(3955) 540986

Прием
ная

руково
дителя

artschool2 @bk.ru

23

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств п. Мегет»

665854, Иркутская область, 
Ангарский район, п. Мегет, 

ул. Центральная, д. 7, 
помещение 2

8(3952) 492020

Прием
ная

руково
дителя

shimeget@mail.ru

24

Ангарский 
городской округ 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа 
№ 1»

665830, Иркутская область, 
город Ангарск, 

ул. Маяковского, д. 26
8 (3955) 522271

Прием
ная

руково
дителя

cechela@rambler.ru

25

Балаганский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение Методический 

центр управления 
образования Балаганского 

района

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, 

п. Балаганск, 
ул. Ангарская, д. 91

8(39548)50495 20 metodbalagansk@bk. ш

26

Балаганский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Балаганский 

аграрно-технологический 
техникум»

666391, Иркутская обл., 
Балаганский район, 

п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д. 20

8 (39548) 50192 25 pu62@bk.ru

27

Баяндаевский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

образования»

669130, Иркутская область, 
с. Баяндай, пер. 

Строительный, д. 3
8(39537)91324 8 obrazovanie-bnd@mail.ru

mailto:artschool2@bk.ru
mailto:shimeget@mail.ru
mailto:cechela@rambler.ru
mailto:pu62@bk.ru
mailto:obrazovanie-bnd@mail.ru


28

Баяндаевский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Баяндаевская 

ДШИ»

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, 

с. Баяндай, ул. Бутунаева, 
д. За

8(39537) 91097

Прием
ная

руково
дителя

bayandshi@mail.ru

29

Муниципальное 
образование 

города Бодайбо 
и района

Муниципальное казенное 
учреждение «Ресурсный 

центр»

666904, Иркутская 
область, г. Бодайбо, 
ул. Урицкого, д. 33

8(39561)52310 401 rcobr.bdb@mail.ru

30

Муниципальное 
образование 

города Бодайбо 
и района

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Бодайбинский 

горный техникум»

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо,

ул. Железнодорожная, д. 1
8(39561) 56474

Прием
ная

руково
дителя

bgt@irmail.ru

31

Муниципальное 
образование 

города Бодайбо 
и района

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

г.Бодайбо»

666902, Иркутская область, 
г. Бодайбо,

ул. Ремесленная, д. 33
8(39561) 51938

Прием
ная

руково
дителя

bodaibo-internat@mail.ru

32

Муниципальное 
образование 

города Бодайбо 
и района

Муниципальное казенное 
учреждение «Ресурсный 

центр»

6 6 6 9 0 4 , Иркутская область, 
г. Бодайбо, ул. Байкальская, 

д . 10
8(39561) 52310

Прием
ная

руково
дителя

rcobr.bdb@mail.ru

33

Боханский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 

образования» 
муниципального 

образования «Боханский 
район»

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 57
8(39538) 25472 3 roo_bochan@mail.ru

mailto:bayandshi@mail.ru
mailto:rcobr.bdb@mail.ru
mailto:bgt@irmail.ru
mailto:bodaibo-internat@mail.ru
mailto:rcobr.bdb@mail.ru
mailto:roo_bochan@mail.ru


34

Боханский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Боханский 

педагогический колледж 
им. Д. Банзарова»

669311, Иркутская область, 
п. Бохан, ул. Ленина, д. 46 8(39538) 25545 7 bohan_bpu@mai.ru

35

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 

развития образования»

665700, г. Братск, ул. Карла 
Маркса, д. 9 8(3953) 361041 102 scro-bratsk@mail.ru

36

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Братский 
индустриально

металлургический 
техникум»

665726, Иркутская область, 
г. Братск, Центральный 

жилой район, 
ул. Курчатова, д. 72

8(3953)462168

Прием
ная

руково
дителя

mail@brimt.ru

37

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братский торгово

технологический 
техникум»

665714, Иркутская область, 
г. Братск,

ж.р. Гидростроитель, 
ул. Енисейская, д. 66/7

8(3953) 310273 313 metodkab@bttteh.ru

38

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской

665726, Иркутская область, 
г. Братск, 

ж.р. Центральный, 
пр-т Ленина, д. 48

8(3953) 463323
Методи
ческий
кабинет

brpk-bratsk@mai 1. ш

mailto:bohan_bpu@mai.ru
mailto:scro-bratsk@mail.ru
mailto:mail@brimt.ru
mailto:metodkab@bttteh.ru


Иркутской
области

области «Братский 
политехнический колледж»

39

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братский 

педагогический колледж»

665727, Иркутская область, 
г. Братск, Центральный 
район, ул. Гагарина, д. 8

8(3953) 423414 28 colledge_bpk@mail.ru

40

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братский 

промышленный техникум»

665712, Иркутская область, 
г. Братск, ж.р. Падун, 

ул. Хабарова, д. 28
8(3953) 372120 1201 bpromt 1 @mail. ru

41

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братский 
профессиональный 

техникум»

665710, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Верхняя, 30а 8(3953)413845 120 bpk@bratsk.net.ru

42

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Филиал государственного 
бюджетного 

профессионального 
образовательного 

учреждения Иркутской 
области «Братский 

педагогический колледж» в 
г. Тулуне

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Строителей, 

Д. 10
8 (39530) 47214 206 TPKkadry@yandex.ru

mailto:colledge_bpk@mail.ru
mailto:bpk@bratsk.net.ru
mailto:TPKkadry@yandex.ru


43

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братский 

индустриально
металлургический 

техникум»

665726, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 

Центральный, 
ул. Курчатова, д. 72

8(3953) 460681 43 mail@brimt.ru

44

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
общеобразовательное 
учреждение казенное 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа 
№ 25 г. Братска»

665717, Иркутская область, 
г. Братск,

ж.р. Центральный, 
ул. Комсомольская, д. 1 Ов

8(3953)413917 2 format251 @yandex.ru

45

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа 
№ 33 г. Братска»

665776, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Ангарстроя,

Д .7
8(3953)302727 101 196833@mail.ru

46

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа 
№ 27 г. Братска»

665717, Иркутская область,
г. Братск, 

ж.р. Центральный, 
ул. Комсомольская,

д. 10 «г»

8(3953) 412509

Прием
ная

руково
дителя

school2776@mail.ru

47

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 1»

665709, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 

Энергетик, 
ул. Наймушина, д. 26

8(3953)377007

Прием
ная

руково
дителя

379870@mail.ru

mailto:mail@brimt.ru
mailto:196833@mail.ru
mailto:school2776@mail.ru
mailto:379870@mail.ru


Иркутской
области

му ниципал ьно го 
образования города Братска

48

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 2» 

муниципального 
образования города Братска

665703, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 

Г идростроитель, 
ул. Горького, д. 18

8(3953) 310213 1 shkola_iskusstv2 @mail.ru

49

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Школа 
искусств и ремесел» 

муниципального 
образования города Братска

665702, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 

Падун,
ул. Гидростроителей, 

д. 45А

8(3953) 371300

Прием
ная

руково
дителя

dkimp@bratsk-city.ru

50

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 4» 

муниципального 
образования города Братска

665776, Иркутская область, 
город Братск, жилой район 
Осиновка, ул. Спортивная, 

д. 1А, пом. 1001

8(3953) 303096

Прием
ная

руково
дителя

d5r1bakov.dshi@yandex.ru

51

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования 

«Объединенная детская 
школа искусств № 3» 

муниципального 
образования города Братска

665732, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Рябикова,

Д. 49
8(3953) 429193

Прием
ная

руково
дителя

429200@mail.ru
429193@mail.ru

mailto:shkola_iskusstv2@mail.ru
mailto:dkimp@bratsk-city.ru
mailto:d5r1bakov.dshi@yandex.ru
mailto:429200@mail.ru
mailto:429193@mail.ru


52

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Братское 

музыкальное училище»

665717, Иркутская область, 
г. Братск,

ул. Комсомольская, д. 49
8(3953) 414382

Прием
ная

руково
дителя

bmu@bratskmuz.ru,
zavuch@bratskmuz.ru

53

городской округ 
муниципальное 

образование 
города Братска 

Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Братский 
медицинский колледж»

665724, Иркутская область, 
г. Братск,

ул. Комсомольская, д. 75
8(3953) 425026 301 gmkb2014@mail.ru

54

Муниципальное
образование
«Братский

район»

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

развития образования 
Братского района»

665708, Иркутская обл., 
г. Братск,

ул. Комсомольская, д. 28а
8(3953)411242 3 gaeva.ea@brroo.ru

55

Муниципальное
образование
«Братский

район»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, «специальная 
(корреьсционная) школа- 

интернат» с. Илир

665748, Иркутская область, 
Братский район, с. Илир, 

ул. Строителей, д. 1
8(3953) 408430

Прием
ная

руково
дителя

ogou@bk.ru

56

Муниципальное
образование
«Братский

район»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа 
г. Вихоревка»

665770, Иркутская область, 
г. Вихоревка, 

ул. Байкальская, д. 6
8(3953) 400965

Прием
ная

руково
дителя

vihschool@mail.ru

mailto:bmu@bratskmuz.ru
mailto:zavuch@bratskmuz.ru
mailto:gmkb2014@mail.ru
mailto:gaeva.ea@brroo.ru
mailto:ogou@bk.ru
mailto:vihschool@mail.ru


57

Муниципальное
образование
«Братский

район»

Муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Покоснинская детская 
школа искусств»

665740, Иркутская область, 
Братский район, 

с. Покосное, ул. Таежная, 
Д. 6

8(3953) 402562

Прием
ная

руково
дителя

dshi.pokosnoe@mail.ru

58

Муниципальное
образование

«Жигаловский
район»

Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования «Жигаловский 

район»

666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Советская, 
Д. 25

8(39551)31607 116 jiguo@mail.ru

59

Муниципальное
образование

«Жигаловский
район»

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств 
р.п. Жигалово»

666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, 

п. Жигалово, 
ул. Партизанская, д. 48

8(39551) 31608

Прием
ная

руково
дителя

mkoudo@inbox.ru
kultura08@inbox.ru

60

Муниципальное
образование

«Заларинский
район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Районный 
методический кабинет»

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, 

п. Залари,
ул. Комсомольская, д. 18

8(39552)21003 301 zalmetod@mail.ru

61

Муниципальное
образование

«Заларинский
район»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Заларинский 

агропромышленный 
техникум»

Иркутская область, 
Заларинский район, 

п. Залари, ул. Матросова, 
д. 3

8(39552)23020
Методи
ческий
кабинет

pu5 Ozalary@mai 1. ru

62

Муниципальное
образование

«Заларинский
район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств»

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, 

п. Залари,
ул. Комсомольская, д. 18

8(39552) 21403 3 stptanya@mai 1. r u

mailto:dshi.pokosnoe@mail.ru
mailto:jiguo@mail.ru
mailto:mkoudo@inbox.ru
mailto:kultura08@inbox.ru
mailto:zalmetod@mail.ru


63

Муниципальное
образование

«Заларинский
район»

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение «Тыретская 
детская музыкальная 

школа»

666331, Иркутская область, 
Заларинский район, 

р.п. Тыреть 1-я, 
мкр. Солерудник, д. 11

8(39552) 96026

Прием
ная

руково
дителя

djonbelyi@mail.ru

64

Зиминское
городское

муниципальное
образование

Комитет по образованию 
администрации Зиминского 

городского 
муниципального 

образования

665393, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Лазо, д. 25 8(39554)36622 303 gorooz@irmail.ru,

pechenovala@mail.ru

65

Зиминское
городское

муниципальное
образование

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Зиминский 
железнодорожный 

техникум»

665383, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Кирова, д. 12 8(39554) 72170

Прием
ная

руково
дителя

pu-6 @yandex.ru

6 6

Зиминское
городское

муниципальное
образование

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей «Специальная 
(коррекционная) школа- 
интернат № 6 г. Зима»

665388, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Березовского, 

Д. 82
8(39554) 31105

Прием
ная

руковод
ителя

aist7161@mail.ru

67

Зиминский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное 
учреждение «Центр 

развития образования 
администрации Зиминского 

района»

665390, Иркутская область, 
г. Зима, ул. Клименко, д. 48 8(39554) 33038 8 lorakot@yandex.ru

mailto:djonbelyi@mail.ru
mailto:gorooz@irmail.ru
mailto:pechenovala@mail.ru
mailto:pu-6@yandex.ru
mailto:aist7161@mail.ru
mailto:lorakot@yandex.ru


6 8

Зиминский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области

«Профессиональное 
училище № 39 

п. Центральный Хазан»

665360, Иркутская область, 
Зиминский район, 

п. Центральный Хазан, 
ул. Мира, д. 16

89501069760
Методи
ческий
кабинет

prof39@mail.ru

69

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Департамент образования 
комитета по социальной 

политике и культуре 
администрации города 

Иркутска

664035, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 9

8(3952)520178 2 do_Trofimenko@adrnirk.ru

70

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

авиационный техникум»

664025, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 5А 8(3952) 343895 201 beznosova@irkat.ru

71

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
образования Иркутской 

области «Центр развития 
дополнительного 

образования детей»

г. Иркутск,
ул. Красноказачья, стр. 9 8(3952) 500448 3 detirk3 8@mail.ru

72

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования Иркутской 

области «Центр развития 
творчества детей и 

юношества «Узорочье»

664007, г. Иркутск, 
ул. Дзержинского, д. 43

8(3952) 205448 27 uzorochye@mail .ru

mailto:prof39@mail.ru
mailto:do_Trofimenko@adrnirk.ru
mailto:beznosova@irkat.ru
mailto:8@mail.ru


73

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции»

г. Иркутск,
ул. Павла Красильникова, 

д. 54А
8(3952) 478354 5 cpnn@bk.ru

74

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями» г. Иркутск

664043, г. Иркутск, 
ул. Маршала Конева, д. 86

8(3952) 301888 267 orkirk@yandex.ru

75

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение социального 
обслуживания «Иркутский 

реабилитационный 
техникум»

664011, г. Иркутск, 
ул. Володарского, д. 1 8(3952) 200824 211 umr@pooirk.ru

76

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
техникум индустрии 

питания»

664003, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 46 8(3952) 240619 404 kulinar65@yandex.ru

77

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное

664074, г. Иркутск, 
ул. Игошина, д. 22

8(3952) 410525 
(приемная)

Методич
еский

кабинет
igmt_metod2018@rnail.ru

mailto:cpnn@bk.ru
mailto:orkirk@yandex.ru
mailto:umr@pooirk.ru
mailto:kulinar65@yandex.ru
mailto:igmt_metod2018@rnail.ru


учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

гидрометеорологический 
техникум»

78

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

техникум транспорта и 
строительства»

664049, г. Иркутск, 
ул. Багратиона, д. 45 Б 8(3952) 460656

Методич
еский

кабинет
ittris@yandex.ru

79

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Иркутский 
энергетический колледж»

664017, г. Иркутск, 
ул. Костычева, д. 1 8(3952) 559723

Прием
ная

руково
дителя

energo@energo .irk.ru

80

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

колледж автомобильного 
транспорта и дорожного 

строительства»

664043, г. Иркутск, 
б-р Рябикова, д. 63 8(3952)303011 Б307ББ fma_82@mail.ru

info@ikatids38.ru

81

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
аграрный техникум»

664040, г. Иркутск, 
ул. Ярославского, д. 211 8(3952)442912 312 sadikova-20@mail.ru,

irkagrartekhn@mail.ru

mailto:ittris@yandex.ru
mailto:fma_82@mail.ru
mailto:info@ikatids38.ru
mailto:sadikova-20@mail.ru
mailto:irkagrartekhn@mail.ru


82

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

техникум авиастроения и 
материалообработки»

664002, г. Иркутск, 
ул. Мира, д. 14 8(3952) 326330

Приемна
я

руковод
ителя

pu2@mail.ru

83

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

технологический колледж»

664050, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 255 8(3952) 203998

Прием
ная

руково
дителя

irtk-nmr@yandex.ru,
irtk@yandex.ru

84

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение иркутской 
области «Иркутский 
техникум речного и 

автомобильного 
транспорта»

664040, г. Иркутск, 
ул. Ярославского, д. 211 8(3952) 444033

Прием
ная

руково
дителя

priem@irtriat.ru

85

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

техникум архитектуры и 
строительства»

664074, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 92

8(3952) 411876 
(доб. 119) 309 mail@itas.irk.ru

mailto:pu2@mail.ru
mailto:irtk-nmr@yandex.ru
mailto:irtk@yandex.ru
mailto:priem@irtriat.ru
mailto:mail@itas.irk.ru


86

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

авиационный техникум»

664025, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 5А 8(3952) 343895 201

info@irkat.nj,
beznosova@irkat.ru

87

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

региональный колледж 
педагогического 

образования»

Иркутск,
ул. 5-я Железнодорожная, 

Д. 53
8(3952) 412282

Прием
ная

руково
дителя

irkpo@irkpo.ru

88

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Иркутский 
колледж экономики, 
сервиса и туризма»

г. Иркутск, ул. Багратиона, 
Д. 50

8(3952) 468001

Прием
ная

руково
дителя

lirika.d@mail.ru

89

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

техникум машиностроения 
им. Н.П. Трапезникова»

664035, г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, д. 6

8(3952) 778257 130 itm irk@yandex. ru

90

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное

г. Иркутск,
ул. Ярославского, д. 221 8(3952) 443603 120 irtriatmetod@mail.ru

mailto:info@irkat.nj
mailto:beznosova@irkat.ru
mailto:irkpo@irkpo.ru
mailto:lirika.d@mail.ru
mailto:irtriatmetod@mail.ru


учреждение Иркутской 
области «Иркутский 
техникум речного и 

автомобильного 
транспорта»

91

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
автономное учреждение 

Иркутской области «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи»

г. Иркутск, ул. Пискунова, 
Д. 42

8(3952) 700037

Прием
ная

руково
дителя

ogoucpmss@mail.ru

92

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
Иркутской области 

«Иркутский кадетский 
корпус имени 

П.А. Скороходова»

664058, г. Иркутск, 
ул. Алмазная, д. 20

8(3952) 363107, 
312344 10 kadet_irk@mail.ru

93

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 1 

г. Иркутска»

664009, г. Иркутск, 
ул. Дорожная, д. 4 8(3952) 270533

Прием
ная

руково
дителя

shkola_l irk@mail.ru

94

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 3 

г. Иркутска»

664035, г. Иркутск, 
ул. Сурнова, д. 18 8(3952) 778185 23 shkola3.irk@ya.ru

mailto:ogoucpmss@mail.ru
mailto:kadet_irk@mail.ru
mailto:irk@mail.ru
mailto:shkola3.irk@ya.ru


95

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 4 

г. Иркутска»

664013, г. Иркутск, 
пер. 2-ой Советский, д. 6 8(3952) 549297

Прием
ная

руково
дителя

skh-4@ yandex. ги

96

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа № 5 
г. Иркутска»

664022, г. Иркутск, 
ул. 25 Октября, д. 43 8(3952) 222990 9 sks5@inbox.rn

97

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 6 

г. Иркутска»

6 6 4 0 1 4 , г. Иркутск, 
ул. Г енерала Доватора, 

д . 14
8 (3952) 386580

Прием
ная

руково
дителя

school6cor@bk.ru

98

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школ №7 

г. Иркутска

664056, г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 3 8(3952)469797

Прием
ная

руково
дителя

sks7@bk.ru

99

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Школа-интернат № 8 
г. Иркутска»

664044, г. Иркутск, 
ул. Нестерова, д. 30 8(3952)508009

Прием
ная

руково
дителя

kov508009@yandex.ru

100

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная

664044, г. Иркутск, 
ул. Нестерова, д. 32 8(3952) 778414

Прием
ная

руково
дителя

gobu9@mail.ru

mailto:sks5@inbox.rn
mailto:school6cor@bk.ru
mailto:sks7@bk.ru
mailto:kov508009@yandex.ru
mailto:gobu9@mail.ru


(коррекционная) школа- 
интернат для обучающихся 
с нарушениями слуха № 9 

г. Иркутска»

101

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

№ 10 г. Иркутска»

664044, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 7 8(3952) 343465

Прием
ная

руково
дителя

school_l 0_irk@mail.ru

102

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

№ 11 г. Иркутска»

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, д. 102 8(3952) 291640

Прием
ная

руково
дителя

rechl l@mail.ru

103

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

№ 14 г. Иркутска»

664035, г. Иркутск, 
ул. Фрунзе, д. 16

8(3952) 779612

Прием
ная

руково
дителя

sksl4@mail.ru

104

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Школа-интернат № 20 
г. Иркутска»

664001, г. Иркутск, 
ул. Войкова, д. 1

8(3952) 778533

Прием
ная

руково
дителя

shkola.inter20@mail.ru

105

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная

664043, г. Иркутск, 
бульвар Рябикова, д. 4в 8(3952) 300411

Прием
ная

руково
дителя

Shkola-
internat 12@yandex.ru

mailto:0_irk@mail.ru
mailto:l@mail.ru
mailto:sksl4@mail.ru
mailto:shkola.inter20@mail.ru
mailto:12@yandex.ru


(коррекционная) школа 
№ 12 г. Иркутска»

106

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Государственное нетиповое 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
Иркутской области 
«Школа-интернат 

музыкантских 
воспитанников 

г. Иркутска»

664047, г. Иркутск, 
ул. Советская, д. 94

8(3952) 252731, 
290018

Прием
ная

руково
дителя

plv2008@mail.ru

107

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное казенное 
учреждение Иркутской 

области «Центр психолого
педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции»

664013, г. Иркутск, 
ул. П. Красильникова, 

д. 54А
8(3952) 478274

Прием
ная

руково
дителя

cpnn@bk.ru

108

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение «Иркутская 
областная детская школа 

искусств»

664011, г. Иркутск, 
ул. Желябова, д. 9 8(3952)242941

Прием
ная

руково
дителя

art_room@list.ru

109

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа 
№ 4» города Иркутска 

имени А.Г. Костовского

664059 г. Иркутск, 
мкр. Юбилейный, д. 90 8(3952) 466476

Прием
ная

руково
дителя

petrova597@yandex.ru

110

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Детская

664075 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 230

8(3952) 704668, 
229973

Прием
ная

руково
дителя

dmsh7. irkutsk@yandex.ru

mailto:plv2008@mail.ru
mailto:cpnn@bk.ru
mailto:art_room@list.ru
mailto:petrova597@yandex.ru
mailto:irkutsk@yandex.ru


музыкальная школа № 7 
г. Иркутска

I l l

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 2» 
города Иркутска

664056 г. Иркутск, 
ул. Ангаргэсстроя, д. 1

8(3952) 468274, 
793942

Прием
ная

руково
дителя

dmsh2 irk@mail .ш

112

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутский 
областной музыкальный 

колледж имени Ф. Шопена

664003, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 28 8(3952)343462

Прием
ная

руково
дителя

lira@irmail.ru

113

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутский 
областной колледж 

культуры

664011, г. Иркутск, 
ул. Некрасова, д. 2 8(3952) 504375

Прием
ная

руково
дителя

irkutskiouk@mail.ru

114

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутский 
областной художественный 
колледж им. И.Л. Копылова

664011, г. Иркутск, 
ул. Халтурина, д. 1 8(3952)201371

Прием
ная

руково
дителя

ihu-art@mail.ru

mailto:lira@irmail.ru
mailto:irkutskiouk@mail.ru
mailto:ihu-art@mail.ru


115

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Областное государственное 
профессиональное 

образовательное 
учреждение Иркутское 
театральное училище

664003, г. Иркутск, 
ул. Тимирязева, д. 20 8(3952) 209462

Прием
ная

руково
дителя

teatruch@mail.ru

116

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа» № 1 
города Иркутска

664002, г. Иркутск, 
ул. Сибирских партизан, 

Д. 8А
8(3952) 325742

Прием
ная

руково
дителя

325742@mail.ru

117

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Детская школа 

искусств № 5

664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 271Б

8(3952)511650

Прием
ная

руково
дителя

irshi5@mail.ru

118

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 3 
города Иркутска»

664005, г. Иркутск, 
ул. Гоголя, д. 33 8(3952) 486983 20 3dmsh@mail.ru

119

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа 
№ 3» города Иркутска

664020, Иркутск, ул. Мира, 
Д. 116

8(3852) 328463

Прием
ная

руково
дителя

irk-2schoolart-3@mail.ru

120

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 4» 

города Иркутска

664013, г. Иркутск, 
ул. Вокзальная, д. 5

8(3952) 634459, 
635983 5 dshi4irk@yandex.ru

mailto:teatruch@mail.ru
mailto:325742@mail.ru
mailto:irshi5@mail.ru
mailto:3dmsh@mail.ru
mailto:irk-2schoolart-3@mail.ru
mailto:dshi4irk@yandex.ru


121

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 6»

664037, г. Иркутск, 
ул. Центральная, д. 16 «А»

8(3952) 346854

Прием
ная

руково
дителя

muzikalkairk6@yandex.ru

122

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 8»

664078, Иркутск, 
мкр. Зеленый, д. 11-а

8(3952) 370587

Прием
ная

руково
дителя

art-dshi8 .irk@bk.ru

123

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 9»

664080, г. Иркутск, 
мкр. Топкинский,д. 22

8(3952) 338634, 
337258

Прием
ная

руково
дителя

dshi9irk@yandex.ru

124

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств № 10» 

города Иркутска

664043, г. Иркутск, 
ул. Доржи Банзарова, д. 19 8(3952)307503

Прием
ная

руково
дителя

dshi_10@mail.ru

125

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа 
№ 1» города Иркутска

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 

д. 105Б
8(3952) 290722

Прием
ная

руково
дителя

dhsldir@mail.ru

126

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа 
№ 2» города Иркутска

664048, г. Иркутск, 
ул. Баумана, д. 225/6 8(3952) 431975

Прием
ная

руково
дителя

izo-shkola2@yandex.ru

mailto:muzikalkairk6@yandex.ru
mailto:art-dshi8.irk@bk.ru
mailto:dshi9irk@yandex.ru
mailto:dshi_10@mail.ru
mailto:dhsldir@mail.ru
mailto:izo-shkola2@yandex.ru


127

городской округ 
муниципальное 

образование 
город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Иркутский 
базовый медицинский 

колледж»

664043, г. Иркутск, 
ул. Сергеева, д. 3 8(3952) 487513 321 irkbmk@raail.ru

128

Иркутское
районное

муниципальное
образование
Иркутской

области

Управления образования 
администрации Иркутского 
районного муниципального 

образования

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 

д. 119 А
8(3952)718040 503 uoir-dja@mail.ru

129

Иркутское
районное

муниципальное
образование
Иркутской

области

Г осударственное 
автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области

«Профессиональное 
училище № 60» с. Оек

664541, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оек, 

ул. Кирова, д. 38
8(3952) 693085 Учитель

ская AnutaMixaleva@yandex.ru

130

Иркутское
районное

муниципальное
образование
Иркутской

области

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования Иркутского 

районного муниципального 
образования «Хомутовская 

детская музыкальная 
школа»

664540, Иркутская область, 
,Иркутский район, 

с. Хомутово, ул. Кирова, 
д. 8

89501057996

Прием
ная

руково
дителя

hdmsh@bk.ru

131

Иркутское
районное

муниципальное
образование
Иркутской

области

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Пивоваровская детская 
школа искусств»

664511, Иркутская область, 
Иркутский район, 

с. Пивовариха, ул. Дачная, 
д. 6

8(3952) 698347

Прием
ная

руково
дителя

Pivovariha.DSHI@yandex.r
и

mailto:irkbmk@raail.ru
mailto:uoir-dja@mail.ru
mailto:AnutaMixaleva@yandex.ru
mailto:hdmsh@bk.ru


132

Иркутское
районное

муниципальное
образование
Иркутской

области

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования Иркутского 

районного муниципального 
образования 

«Малоголоустненская 
детская школа искусств»

664513, Иркутская область, 
Иркутский район, 

с. Малое Голоустное, 
ул. Чернышевского, 

д. 1 «Б»

89834146959

Прием
ная

руково
дителя

dshimalgol@yandex.ru

133

Казачинско- 
Ленский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение Казачинско- 

Ленский территориальный 
ресурсный центр

666534, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 

п. Улькан,
ул. Дзержинского, д. 5

8(3956) 232985 1 trc_kaz-len@mail.ru

134

Казачинско- 
Ленский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное 
учреждение «Детская 

школа искусств»

666504, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, 
ул. Первомайская, д. 1

8(3956) 241778

Прием
ная

руково
дителя

schkolaiskusstw@mail.ru

135

Муниципальное
образование
«Катангский

район»

Муниципальный отдел 
образования 

администрации 
муниципального 

образования «Катангский 
район»

666611, Иркутская область, 
Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Советская, 
Д. 13А

8(39560)21770 6 moo_katanga@mail.ru

136

Муниципальное
образование
«Качугский

район»

Отдел образования 
администрации 

муниципального района 
«Качугский район»

666203, Иркутская область, 
Качугский район, 

р.п. Качуг,
ул. Первомайская, д. 21

8(39540) 31827 1
ronokachug@yandex.ru,

kyznecy@mail.ru

137

Муниципальное
образование
«Качугский

район»

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа»

666203, Иркутская область, 
Качугский район, 

р.п. Качуг,
ул. Каландарашвили, д. 49, 

пом. 2

8(39540)32381

Прием
ная

руково
дителя

dxhshkola@yandex.ru

mailto:dshimalgol@yandex.ru
mailto:trc_kaz-len@mail.ru
mailto:schkolaiskusstw@mail.ru
mailto:moo_katanga@mail.ru
mailto:ronokachug@yandex.ru
mailto:kyznecy@mail.ru
mailto:dxhshkola@yandex.ru


138 Киренский район
Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 
развития образования»

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, 

ул. Ленрабочих, д. 23
8(3956) 843834 4 cro@38kir.ru

139 Киренский район

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Киренский 

профессионально
педагогический колледж»

666702, Иркутская область, 
Киренский район, 

г. Киренск, 
мкр. Мельничный, 

ул. Трудовых резервов, д. 8

8(3956) 83-20-61 Учитель
ская pedagog081016@yandex.ru

140 Киренский район

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

коррекционная школа 
г. Киренск»

666703, г. Киренск, 
ул. Декабристов, д. 5 8(3956) 843946

Прием
ная

руково
дителя

kir.i nternat@yandex. ru

141 Киренский район

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств им. 

А.В.Кузакова г. Киренска»

666703, Иркутская область, 
Киренский р-н, г. Киренск, 

мкр. Центральный, 
ул. Ленина, д. 50

8(3956) 843932

Прием
ная

руково
дителя

dshi-kirensk@raail.ru

142

Куйтунский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Центр психолого
педагогического и 

финансового 
сопровождения 

образовательных 
организаций Куйтунского 

района»

665302, Иркутская область, 
Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Ленина,
Д. 38

8(3953) 652112

Прием
ная

руково
дителя

sp-
dolgodvorova@yandex.ru

mailto:cro@38kir.ru
mailto:pedagog081016@yandex.ru
mailto:dshi-kirensk@raail.ru
mailto:dolgodvorova@yandex.ru


143

Куйтунский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного 
образования

Межпоселенческая детская 
школа искусств р.п. Куйтун

665302, Иркутская область, 
Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. 8 Марта, 
Д. 12

89148905690

Прием
ная

руково
дителя

art-schoolk@maU.ru

144

Муниципальное 
образование 

Мамско- 
Чуйского района

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

по организации 
образовательной 
деятельности на 

территории Мамско- 
Чуйского района»

666811, Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, 
п. Мама, ул. Советская,

Д. 25

8(3965) 921651

Прием
ная

руково
дителя

oschernyaeva@mail.ru

145

Муниципальное 
образование 

Мамско- 
Чуйского района

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
Музыкальная Школа 

п. Мама»

666811, Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, 

п. Мама, ул. Урицкого, д. 5
89041265099

Прием
ная

руково
дителя

Muz_mama@inbox.ru

146

Муниципальное 
образование 

«Нижнеилим
ский район»

Муниципальное 
учреждение Департамент 

образования 
администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 20

8(3956) 632944 228 3.13.68@mail.ru

147

Муниципальное 
образование 

«Нижнеилим
ский район»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области

«Профессиональный 
колледж г. Железногорска- 

Илимского»

665653, Иркутская обл., 
Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 
6 квартал, д. 14 а

8 (3956) 635052 110 metod301 @mail .ru

mailto:art-schoolk@maU.ru
mailto:oschernyaeva@mail.ru
mailto:Muz_mama@inbox.ru
mailto:3.13.68@mail.ru


148

Муниципальное 
образование 

«Нижнеилим
ский район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» 
г. Железногорск-Илимский

665651, Иркутская область, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 3, д. 38
8 (3956)630322

Прием
ная

руково
дителя

cdshi_n-ilimsk@mail.ru

149

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Управление образования 
администрации 

муниципального района 
муниципального 

образования
«Нижнеудинский район»

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, д. 23

8(3955)771165 7 staroxa22@mail.ru

150

муниципальное 
• образование 
«Нижнеудинс- 

кий район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества 
г. Нижнеудинск»

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. 

Советская, д. 37
8(3955)771295 1 cdrtid@ya.ru

151

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Нижнеудинский 

техникум
железнодорожного

транспорта»

665104 Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Знаменская, д. 60
8(3955) 756832

Методи
ческий
кабинет

Likaknyazeva77@mail.ru

152

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная
(коррекционная) школа № 6 

г. Нижнеудинска»

665104, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Петина, д. 122
89500800120

Прием
ная

руково
дителя

shkola-6@mail.ru

mailto:cdshi_n-ilimsk@mail.ru
mailto:staroxa22@mail.ru
mailto:cdrtid@ya.ru
mailto:Likaknyazeva77@mail.ru
mailto:shkola-6@mail.ru


153

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования

«Нижнеудинская районная 
детская школа искусств»

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 
ул. Ленина, д. 8

8(3955) 771619 5 ndmsh@yandex.ru

154

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования
«Нижнеудинская детская 
художественная школа»

665106, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Октябрьская, д. 42
8(3955) 770121 1 hudshkola@inbox.ru

155

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Атагайская 
школа искусств»

665121, Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 
р.п. Атагай, ул. Победы, 

д. 8

89041475061 1 atagajskaya.dshi@yandex.ru

156

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Алзамайская 
детская школа искусств»

665160, Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

г. Алзамай,
ул. Первомайская, д. 99

8(3955)761256 1 alzakultura@yandex.ru

157

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования

«Нижнеудинская детская 
школа искусств «Спутник»

665104, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, 

ул. Индустриальная, д. 2
89041141434 1 ndsil9@mail.ru

mailto:ndmsh@yandex.ru
mailto:hudshkola@inbox.ru
mailto:atagajskaya.dshi@yandex.ru
mailto:alzakultura@yandex.ru
mailto:ndsil9@mail.ru


158

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Мельничная 
детская школа искусств»

Иркутская область, 
Нижнеудинский район, 

с. Мельница, 
ул. Ленина, д. 24

89500653336

Прием
ная

руково
дителя

n-udinsk_kultura@mail.ru

159

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Шуйская 
детская школа искусств»

г. Нижнеудинск, 
Рабочий пер, д. 1/0 89086407729

Прием
ная

руково
дителя

n-udinsk_kultura@mail.ru

160

муниципальное 
образование 

«Нижнеудинс- 
кий район»

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
«Нижнеудинское 

медицинское училище»

665106, г. Нижнеудинск, 
ул. Лермонтова, д. 20 8(3955) 771329

Прием
ная

руково
дителя

metodist_med_uch@ramble
r.ru

161

Муниципальное
образование
«Нукутский

район»

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

образования Нукутского 
района»

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 
ул. Гагарина, д. 4

8(3954) 921804

Прием
ная

руково
дителя

nuk_roo@mail. ru

162

Муниципальное
образование
«Нукутский

район»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Новонукутская детская 
школа искусств»

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, 
п. Новонукутский, 
ул. Ленина, д. 27

8(3954) 921557 4 muzschool-nukuti@mail.ru

163

Ольхонский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение Ольхонского 

районного муниципального 
образования «Управление 

образования»

666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, 

с. Еланцы,
ул. Пенкальского, д. 14

8(3955) 852544

Прием
ная

руково
дителя

otdel.ro@mail.ru

mailto:n-udinsk_kultura@mail.ru
mailto:n-udinsk_kultura@mail.ru
mailto:muzschool-nukuti@mail.ru
mailto:otdel.ro@mail.ru


164

Осинский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Осинское муниципальное 
управление образования

669200, Иркутская область, 
с. Оса, ул. Свердлова, д. 59 8(3953) 931192

Прием
ная

руково
дителя

osa-obr@mail.ru

165

городской округ 
муниципального 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

развития образования 
города Саянска»

666302, Иркутская область, 
г. Саянск,

мкр. Солнечный, д. 23
8(3955) 353240 104 tatyanashestako vaO 0 @mail. 

ru

166

городской округ 
муниципально го 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Саянский 
медицинский колледж»

666301, Иркутская область, 
г. Саянск, микрорайон 

Южный, д. 120
8(3955)352520 8 tanja.su8botina@yandex.ru

167

городской округ 
муниципального 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

социального облуживания 
«Саянский детский дом- 
интернат для умственно 

отсталых детей»

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,

мкр. Благовещенский, д. 6
8(3955) 352548 25 sddi38@yandex.ru

168

городской округ 
муниципального 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Химико

технологический техникум 
г. Саянска»

666301, Иркутская область, 
г. Саянск, мкр. Южный, 

д. 126
8(3955)355024 305 prof25@mail.ru

mailto:osa-obr@mail.ru
mailto:tanja.su8botina@yandex.ru
mailto:sddi38@yandex.ru
mailto:prof25@mail.ru


169

городской округ 
муниципального 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей «Специальная 
(коррекционная) школа- 

интернат г. Саянска»

666302, Иркутская область, 
г. Саянск,

мкр. Центральный, д. 18
8(3955) 353168

Прием
ная

руково
дителя

internatsayansk@.ru

170

городской округ 
муниципального 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств г. Саянска»

666302, Иркутская область, 
г. Саянск, мкр. Солнечный, 

Д- 5
89397944898 214 dshi-sayansk@mail.ru

anchutina.olya@mail.ru

171

городской округ 
муниципального 

образования 
город Саянск 

Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Саянский 
медицинский колледж»

666301, Иркутская область, 
г. Саянск, мкр. Южный,

Д. 120
8(3955)-352520 8 tanja.su8botina@yandex.ru

172

городской округ 
«город Свирск» 

Иркутской 
области

Отдел образования 
муниципшгьного 

образования «город 
Свирск»

665420, Иркутская область, 
г. Свирск,

ул. Дзержинского, д. 1
8(3957)322136

Прием
ная

руково
дителя

svirsk-obraz@mail.ru

173

городской округ 
«город Свирск» 

Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Свирский 

электромеханический 
техникум»

665420, Иркутская область, 
г. Свирск,

ул. Молодежная, д. 1
8(3957)322956 215 texnikum svirsk@mail.ru

mailto:dshi-sayansk@mail.ru
mailto:anchutina.olya@mail.ru
mailto:tanja.su8botina@yandex.ru
mailto:svirsk-obraz@mail.ru
mailto:svirsk@mail.ru


174

городской округ 
«город Свирск» 

Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа 

города Свирска»

665420, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Тимирязева, 

д. ю
8(3957) 321680

Прием
ная

руково
дителя

dxs.svirsk@yandex.ru

175

городской округ 
«город Свирск» 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
музыкальная школа города 

Свирска»

665420, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Маяковского,

Д.7
8(3957)321701

Прием
ная

руково
дителя

liral946@yandex.ru

176

Слюдянский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Межотраслевая 
централизованная 

бухгалтерия»

665904, Иркутская область, 
г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, д. 4
8(3954)52298 23 roo.06@mail.ru

177

Слюдянский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств 
г. Байкальска»

665932, Иркутская обл., 
Слюдянский район, 

г. Байкальск, 
м-он Гагарина, д. 205

8(3954) 234031

Прием
ная

руково
дителя

dshi - baik@mail.ru

178

Слюдянский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Байкальский 
техникум отраслевых 

технологий и сервиса»

665930, Иркутская область, 
Слюдянский район, 

г. Байкальск, мкр. Южный, 
квартал 4, д. 1

8(3954)232340 13 btotis@mail.ru

mailto:dxs.svirsk@yandex.ru
mailto:liral946@yandex.ru
mailto:roo.06@mail.ru
mailto:baik@mail.ru
mailto:btotis@mail.ru


179

Слюдянский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств 
г. Байкальска»

665932, Иркутская область, 
Слюдянский район, 

г. Байкальск, м/р Гагарина, 
д. 205

8(3954)234031

Прием
ная

руково
дителя

dshi-baik@mail .ш

180

Слюдянский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств 
г. Слюдянки»

665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, 

г. Слюдянка, 
ул. Слюдянских 

Красногвардейцев, д. 36

8(3954) 452150

Прием
ная

руково
дителя

dshislud@mail.ru

181

Тайшетский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Управление образования 
администрации 

Тайшетского района

665010, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Октябрьская, 

Д. 4
8(3956)324326 12 raionotaishet@mail.ru

182

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области

«Профессиональное 
училище № 58 р.п. Юрты»

665076, Иркутская область, 
Тайшетский район, 

р.п. Юрты, ул. Ленина,
Д. 117

8(3956) 361184

Прием
ная

руково
дителя

PU_58@mail.ru

183

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Тайшетский 

промышленно
технологический 

техникум»

665008, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Крупской, 

Д. 123
8(3956)320702 206 tpu-21@irmail.ru

mailto:dshislud@mail.ru
mailto:raionotaishet@mail.ru
mailto:PU_58@mail.ru
mailto:tpu-21@irmail.ru


184

Тайшетский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа- 

интернат № 19»

665000, Иркутская область, 
г. Тайшет,

ул. Первомайская, д. 48
8(3956) 324623

Прием
ная

руково
дителя

Taishet-
shcolal 9@yandex.ru

185

Тайшетский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей «Специальная 
(коррекционная) школа- 

интернат р.п. Квиток»

665080, Иркутская область, 
Тайшетский район, 

р.п. Квиток, ул. Лобанова, 
Д. 29

8(3956)368520

Прием
ная

руково
дителя

tyninasv@mail.ru

186

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» 
г. Бирюсинска

665051, Иркутская область, 
Тайшетский район, г. 

Бирюсинск, ул. Дружбы, 
д. 1

8(3956)371238

Прием
ная

руково
дителя

birysinsk_dshi@mail.ru

187

Тайшетский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 2 
г. Тайшета

665000, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Чапаева, д. 1 8(3956) 326013

Прием
ная

руково
дителя

sdmsh2@mail.ru

188

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
образования «Тайшетская 
детская художественная 

школа»

665009, Иркутская область, 
г. Тайшет, м-н Новый, д. 5 8(3956)320938

Прием
ная

руково
дителя

irinamantuzova@mail.ru

mailto:9@yandex.ru
mailto:tyninasv@mail.ru
mailto:birysinsk_dshi@mail.ru
mailto:sdmsh2@mail.ru
mailto:irinamantuzova@mail.ru


189

Тайшетский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное казённое 
учреждение 

дополнительного 
образования «Юртинская 

детская музыкальная 
школа»

665000, Тайшетский район, 
п. Юрты, ул. Дружбы, д. 1 8(3956) 361338

Прием
ная

руково
дителя

yudmsh.2010@yandex.ru

190

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Детско- 

юношеская спортивная 
школа г. Бирюсинска

665051, Иркутская область, 
Тайшетский район, 
г. Бирюсинск, ул. 
Октябрьская, д. 1

8(3956) 371210

Прием
ная

руково
дителя

dyussh.biryusinsk@mail.ru

191

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Детско- 

юношеская спортивная 
школа г. Тайшета

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. 

Автозаводская, д. 3, 
помещение 1/5Н

89501452273

Прием
ная

руково
дителя

sportschool-
taishet@yandex.ru

192

Тайшетский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Тайшетский 
медицинский техникум»

665002 Иркутская область, 
г. Тайшет, ул. Горького, д. 7 8(3956) 320063 2 taishet-med@mail.ru

193
муниципальное 
образование — 
«город Тулун»

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет 
социальной политики 

города Тулуна»

665258, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Ленина, 

д. 138 «а»
8 (3953) 021322 12 uprobrtulun@yandex.ru

194
муниципальное 
образование — 
«город Тулун»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской

665255, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Горячкина,

Д. 12
8(39530)21117 204 agrartulun@mail.ru

mailto:yudmsh.2010@yandex.ru
mailto:dyussh.biryusinsk@mail.ru
mailto:taishet@yandex.ru
mailto:taishet-med@mail.ru
mailto:uprobrtulun@yandex.ru
mailto:agrartulun@mail.ru


области «Тулунский 
аграрный техникум»

195
муниципальное 
образование -  
«город Тулун»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 3 

г. Тулуна»

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Гидролизная, 

Д. 45
8(39530) 47163

Прием
ная

руково
дителя

skola3tulun@bk.ru

196
муниципальное 
образование — 
«город Тулун»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

№ 28 г. Тулуна»

665265, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Горького, д. 5 8(39530) 47090

Прием
ная

руково
дителя

tulun-shkola28@mail.ru

197
муниципальное 
образование — 
«город Тулун»

Муниципальное 
автономное учреждение 
города Тулуна «Детская 
художественная школа»

665268, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Ленина, д. 107 8(39530)21757

Прием
ная

руково
дителя

dhsh_tulu@mai 1. ш

198
муниципальное 
образование -  
«город Тулун»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования города Тулуна 

«Детская музыкальная 
школа»

665268, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Степана 

Разина, д. 5
8(39530)21327

Прием
ная

руково
дителя

tulundmsh@mail.ru

199
муниципальное 
образование -  
«город Тулун»

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Тулунский 
медицинский колледж»

665255, Иркутская область, 
г. Тулун, пос. Стекольный, 

д. 65 б

8(39530) 60665, 
89500563153 15 o-tikhomirova@list.ru

mailto:skola3tulun@bk.ru
mailto:tulun-shkola28@mail.ru
mailto:tulundmsh@mail.ru
mailto:o-tikhomirova@list.ru


200
Муниципальное

образование
«Тулунский

район»

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

методического и 
финансового 

сопровождения 
образовательных 

учреждений Тулунского 
муниципального района»

665268, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Степана 

Разина, д. 9«А»
8(39530) 40120 5 onotul@yandex.ru

201
Муниципальное

образование
«Тулунский

район»

Г осударственное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
Иркутской области для 

детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения 

родителей 
«Специальная 

(коррекционная) школа- 
интернат п. Целинные 

Земли»

665240, Иркутская область, 
Тулунский р-он, 

п. Целинные Земли, 
ул. Шолохова, д. 21

8 (39530) 33420

Прием
ная

руково
дителя

tzelinka2@yandex.ru

202
Муниципальное

образование
«Тулунский

район»

Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
школа искусств» 

с. Шерагул

665216, Иркутская область, 
Тулунский район, 

с. Шерагул, ул. Ленина,
Д. 88

89526148418 3 ira.kzkrn@yandex.ru

203

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Информационно
методический центр»

665470, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельницкого, 
Д. 30

8(3954) 363458 24 imc2006@mail.ru

mailto:onotul@yandex.ru
mailto:tzelinka2@yandex.ru
mailto:ira.kzkrn@yandex.ru
mailto:imc2006@mail.ru


204

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Усольский 

техникум сферы 
обслуживания»

665450 Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 

ул. Луначарского, д. 12
8 (3954) 336999

Методи
ческий

кабинет
utso@utso.ru

205

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Усольский 
аграрно-промышленный 

техникум»

665483, Иркутская область, 
Усольский р-н, 

п. Железнодорожный, 
пр-т Мира и Дружбы, д. 2

8(3954) 398223 26 yapt38@mail.ru

206

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Усольский 

индустриальный техникум»

665460, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 

ул. Карла Либкнехта, д. 58
8(3954) 362615

Методи
ческий
кабинет

gapouiouit@mai 1 .ш

207

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
«Санаторная школа- 
интернат № 4 город 
Усолье- Сибирское 

Иркутской области»

665462, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 

ул. Карла-Маркса, д. 64а
8(3954) 362641

Прием
ная

руково
дителя

ogoou4@rambler.ru

mailto:utso@utso.ru
mailto:yapt38@mail.ru
mailto:ogoou4@rambler.ru


208

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области - 

кадетская школа интернат 
«Усольский гвардейский 

кадетский корпус»

665458, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 

ул. Сосновый бор, д. 1В
89914336393

Прием
ная

руково
дителя

kadetka.usolie@mail.ru

209

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа № 1 

г. Усолье-Сибирское»

665459, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
проезд Серегина, д. 1

8(3954)62296 2 korsoch@rambler.ru

210
муниципальное 

образование 
«город Усолье- 

Сибирское»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

665451, Иркутская обл., 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Матросова, д. 2,

8(3954)366869

Прием
ная

руково
дителя

umuzik.shkola@mail.ru

211
муниципальное 

образование 
«город Усолье- 

Сибирское»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа»

665462, Иркутская обл., 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Менделеева, д. 28

8(3954) 369895

Прием
ная

руково
дителя

udhsh@yandex.ru

212
муниципальное 

образование 
«город Усолье- 

Сибирское»

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Усольский 
медицинский техникум»

665459, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 

ул. Сеченова, д. 20
8(3954) 363687

Прием
ная

руково
дителя

mkusoliemed@mail.ru

mailto:kadetka.usolie@mail.ru
mailto:korsoch@rambler.ru
mailto:umuzik.shkola@mail.ru
mailto:udhsh@yandex.ru
mailto:mkusoliemed@mail.ru


213

муниципальное 
образование 

«город Усолье- 
Сибирское»

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения 
«Усольский областной 

специализированный дом 
ребенка»

665470, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, 
проезд Серегина, д. 10

8(3954)362938

Прием
ная

руково
дителя

mechta-usib@yandex.ru

214

Усольский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

развития образования 
Усольского района»

665479, Иркутская область, 
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 
здание 100

8 (3954) 336074 311 kka@uoura.ru

215

Усольский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств рабочего 
поселка Белореченский»

665457, Иркутская область, 
Усольский район, 

р.п. Белореченский, 
д. 110-А

8(3954) 325675

Прием
ная

руково
дителя

dshibelor@mail .ru

216

Усольский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств рабочего 
поселка Мишелевка»

665474, Иркутская область, 
Усольский район, 

р.п. Мишелевка, ул. Лесная, 
д. И

8(3954)327136

Прием
ная

руково
дителя

svetl. chem igowa@yandex. г 
u

217

Усольский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств рабочего 
поселка Тайтурка»

665477, Иркутская область, 
Усольский район, 

р.п. Тайтурка, ул. Гоголя, 
д. 2

8(3954) 394148

Прием
ная

руково
дителя

Valensa342009@yandex.ru

218

Усольский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств рабочего 
поселка Тельма»

665492, Иркутская область, 
Усольский район, 

р.п. Тельма, 
ул. 3-я Советская, д. 1Г

8(3954)322290

Прием
ная

руково
дителя

terekhova-galina@list.ru
dshi.telma.06@inbox.ru

mailto:mechta-usib@yandex.ru
mailto:kka@uoura.ru
mailto:Valensa342009@yandex.ru
mailto:terekhova-galina@list.ru
mailto:dshi.telma.06@inbox.ru


219

Усольский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств рабочего 
поселка Средний»

665475, Иркутская обл., 
Усольский район, 
р.п. Средний, д. 16

89832415236 7 shkola.iskusstvpsredni@mai
l.ru

220
муниципальное 

образование 
город Усть- 

Илимск

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

развития образования»

Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, 

ул. Мечтателей, д. 28

8(3953) 562122, 
д о б .859 201 elena_ahova@mail.ru

221
муниципальное 

образование 
город Усть- 

Илимск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Усть-Илимский 

техникум
лесопромышленных 

технологий и сферы услуг»

666671, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, 

ул. Приморская, д. 1
8(3953)576215 25 metodist_uitltu@mail.ru

pu66uilimsk@mail.ru

222
муниципальное 

образование 
город Усть- 

Илимск

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Иркутский 

энергетический колледж»

666673, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Ленина, 

д. 15
8(3953)577106

Прием
ная

руково
дителя

uif_fiek@mai 1 .ru

223

муниципальное 
образование 
город Усть- 

Илимск

Г осударственное 
общеобразовательное 
казённое учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа 
г. Усть-Илимска

г. Усть - Илимск, Иркутская 
область, ул. Мечтателей, 

д. 31 а
8(3953)558531

Прием
ная

руково
дителя

k.p.p@mail.ru

mailto:elena_ahova@mail.ru
mailto:metodist_uitltu@mail.ru
mailto:pu66uilimsk@mail.ru
mailto:k.p.p@mail.ru


224

муниципальное 
образование 
город Усть- 

Илимск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Школа 

искусств №1»

666673, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, 

ул. Чайковского, д. 1а
8(3953) 575803 13 music-sc. 1 @mail.ru

225

муниципальное 
образование 
город Усть- 

Илимск

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Школа 
искусств № 2 имени 
Т.Г. Сафиулиной»

666679, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Георгия 

Димитрова, д. 4
8 (3953) 557230

Прием
ная

руково
дителя

shkola-isk@yandex.ru

226

Муниципальное
образование

«Усть-Илимский
район»

Отдел образования 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть- 
Илимский район»

666671, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, д. 7
8(3953) 577152 24 puliaeva_na@ui-raion.ru

227

Муниципальное 
образование 

«У сть-Илимский 
район»

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Районная 
детская школа искусств»

666660, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, 
р.п. Железнодорожный, 

мкр. Вокзальный, д. 11-6

8(3953)568608

Прием
ная

руково
дителя

rdshi@mail.ru

228

Усть-Кутское 
городское 

поселение Усть- 
Кутского 

муниципального 
района 

Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение Ресурсный 

центр Управления 
образованием Усть- 

Кутского муниципального 
образования

666784, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Кирова,

Д. 39
8(3956) 552133 13 uo_ustkut@mail.ru

229

Усть-Кутское 
городское 

поселение Усть- 
Кутского 

муниципального

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской

666793, Иркутская область, 
г.. Усть-Кут, ул. Пушкина, 

Д. 107
8(3956)558041

Прием
ная

руково
дителя

gbpou.ukpt@mail.ru

mailto:shkola-isk@yandex.ru
mailto:puliaeva_na@ui-raion.ru
mailto:rdshi@mail.ru
mailto:uo_ustkut@mail.ru
mailto:gbpou.ukpt@mail.ru


района
Иркутской

области

области «Усть-Кутский 
промышленный техникум»

230

Усть-Кутское 
городское 

поселение Усть- 
Кутского 

муниципального 
района 

Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств» Усть- 

Кутского муниципального 
образования

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,

ул. Пролетарская, д. 10 а
8(3956) 557688

Прием
ная

руково
дителя

mou.dod.dshi@mail .ш

231

районное 
муниципальное 

образование 
«У сть-Удинский 

район» 
Иркутской 

области

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

«Информационно
методический 

образовательный центр 
Усть-Удинский район»

666352, Иркутская область, 
р.п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, д. 19
8(3954) 531275

Прием
ная

руково
дителя

uomo2014@yandex.ru

232

районное 
муниципальное 

образование 
«У сть-Удинский 

район» 
Иркутской 

области

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

«Специальная 
(коррекционная) школа 

п.Усть-Уда»

666351, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, 

п. Усть-Уда, 
ул. Орджоникидзе, д. 9

8(3954) 531673

Прием
ная

руково
дителя

tatiana.rybkina@rambler/ru

233

районное
муниципальное

образование
«Усть-Удинский

район»
Иркутской

области

Муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного 
образования Усть-Удинская 

районная детская школа 
искусств

666352, Иркутская область, 
р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 2а
8(3954) 531044

Прием
ная

руково
дителя

pokrasenkosv@mail.ru

mailto:uomo2014@yandex.ru
mailto:pokrasenkosv@mail.ru


234

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

обеспечения и развития 
образования города 

Черемхово»

665415, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. Ф.Патаки, д. 8
8(39546) 51464 10 chermetodist@mail.ru

235

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Областное государственное 
казенное учреждение 

социального обслуживания 
«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, г. Черемхово»

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

Д. 21, 23
8(39546)51383 20 cherdetdom@mail.ru

236

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
учреждение Иркутской 
области «Черемховский 

техникум промышленной 
индустрии и сервиса»

г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 11 8 (39546) 50544

Прием
ная

руково
дителя

chtpris38@mail.ru

237

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Черемховский 

педагогический колледж»

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. Советская, д. 2

8(39546) 56344, 
89500939349

Прием
ная

руково
дителя

kolledj@mail.ru;
jannacherkasova@mail.ru

238

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Черемховский 
горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 

Д. 26

8(39546) 50750, 
89500643372 4 cheremgtk@mail.ru

mailto:chermetodist@mail.ru
mailto:cherdetdom@mail.ru
mailto:chtpris38@mail.ru
mailto:kolledj@mail.ru
mailto:jannacherkasova@mail.ru
mailto:cheremgtk@mail.ru


239

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
Иркутской области 

«Специальная 
(коррекционная) школа №1 

г. Черемхово»

665407, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. Первомайская, д. 117
8 (39546)55421

Прием
ная

руково
дителя

skhlcher@mail.ru

240

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Г осударственное 
образовательное казенное 
учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа № 2 
г. Черемхово»

665409, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Щорса, 

д. 54
8(39546) 54168

Прием
ная

руково
дителя

shint2@mail.ru

241

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области 
«Специальная 

(коррекционная) школа- 
интернат г. Черемхово»

665402, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

пер. Крупской, д. 8
8 (39546) 55561

Прием
ная

руково
дителя

gokuskhi_cher@mail.ru

242

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа № 1 
г. Черемхово»

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. Первомайская, д. 219

8(39546) 53211, 
89500940702

Прием
ная

руково
дителя

shcolahud 1 @mail .ru

243

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа № 2 
имени Д.С. Лукманова» 

г. Черемхово

665401, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. Дударского, д. 13
89501334809

Прием
ная

руково
дителя

hudoznik2@mail.ru
i.dubodel@yandex.ru

mailto:skhlcher@mail.ru
mailto:shint2@mail.ru
mailto:gokuskhi_cher@mail.ru
mailto:hudoznik2@mail.ru
mailto:i.dubodel@yandex.ru


244

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа» 

г. Черемхово

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. Декабрьских Событий, 
д. 30

8(39546)52349

Прием
ная

руково
дителя

moymusic 1 @mail .ru

245

Муниципальное
образование

«город
Черемхово»

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Черемховский 
медицинский колледж 
им. Турышевой А.А.»

665415, Иркутская область, 
г. Черемхово, 

ул. 1-я Лермонтова, д. 5
8(39546) 52843 103 chermed@yandex.ru

246

Черемховское
районное

муниципальное
образование

Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 

развития образования»

665413, Иркутская обл., 
г. Черемхово, 

ул. Декабрьских событий, 
д. 5а

8(39546) 55303 10 chroo@mail.ru

247

Черемховское
районное

муниципальное
образование

Муниципальное казенное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств поселка 
Михайловка»

Иркутская область, 
Черемховский район, 

р.п. Михайловка, квартал 1, 
ул. Горького, д. 11

8(39546)31005

Прием
ная

руково
дителя

topas 14@yandex.ru

248

Чунское
районное

муниципальное
образование

Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел 

образования
администрации Чунского 

района»

665514, Иркутская область, 
р.п. Чунский, 

ул. Свердлова, д. 3
8(3956) 721787 22 chuna-rono@mail.ru

249

Чунское
районное

муниципальное
образование

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Чунский

665511, Иркутская область, 
Чунский район, 

р.п. Чунский,
ул. 50 лет Октября, д. 1 «А»

8(3956) 721464

Прием
ная

руково
дителя

chuna.pu-3 l@mail.ru

mailto:chermed@yandex.ru
mailto:chroo@mail.ru
mailto:14@yandex.ru
mailto:chuna-rono@mail.ru
mailto:l@mail.ru


многопрофильный
техникум»

250

Чунское
районное

муниципальное
образование

Г осударственное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 

Иркутской области для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей «Школа- 

интернат № 11 
р.п. Лесогорск»

665500, Иркутская 
область, Чунский район, 

р.п. Лесогорск, 
ул. Шастина, д. 30

8(3956) 773696

Прием
ная

руково
дителя

guopo-
lesogorskl 1 .lbihost.ru

251

Чунское
районное

муниципальное
образование

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Чунская 
детская музыкальная 

школа»

665514, Иркутская область, 
Чунский район, 

р.п. Чунский, ул. Ленина, 
Д. 56

8(3956) 721727

Прием
ная

руково
дителя

dm ch-chuna@mail.ru

252

Шелеховский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное бюджетное 
образовательное 

учреждение Шелеховского 
района «Информационно

методический 
образовательный центр»

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, ул. Невская, 

Д- 41
8(39550) 45811

Прием
ная

руково
дителя

shel-imoc-edu@mail.ru

253

Шелеховский 
муниципальный 
район Иркутской 

области

Филиал государственного 
бюджетного 

профессионального 
образовательного 

учреждения Иркутской 
области «Иркутский 

техникум архитектуры и 
строительства» 
в г. Шелехове

666035, г. Шелехов, 
1 микрорайон, д. 35 8(39550) 44557 26 profu20@yandex.ru

mailto:ch-chuna@mail.ru
mailto:shel-imoc-edu@mail.ru
mailto:profu20@yandex.ru


254

Шелеховский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

дополнительного 
образования Шелеховского 

района «Детская 
художественная школа 

им. В.И.Сурикова»

666035, Иркутская область, 
г. Шелехов, 1 микрорайон, 

д. 40 «Б»
8(39550) 51033

Прием
ная

руково
дителя

art-shel2@mail.ru

255

Шелеховский 
муниципальный 

район Иркутской 
области

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

дополнительного 
образования Шелеховского 
района «Центр творческого 
развития и гуманитарного 

образования 
им. К.Г. Самарина»

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 8, 

д. 14в
8(39550) 42539

Прием
ная

руково
дителя

samarinshkola@yandex.ru

256

Эхирит- 
Булагатский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное 
учреждение Управление 

образования 
муниципального 

образования «Эхирит- 
Булагатский район»

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 

ул. Первомайская, д. 1
8(3954)131105

Прием
ная

руково
дителя

ehirituo@mail.ru

257

Эхирит- 
Булагатский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

дополнительного 
образования детей»

669001, Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Балтахинова, д. 20 «3»
8(3954)131999 105 cdo_ust_orda@inbox.ru

258

Эхирит- 
Булагатский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Усть-Ордынский 

аграрный техникум»

669001, Иркутская область, 
п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 35
8(3954) 132032 1 pu59uorda@mail.ru

mailto:art-shel2@mail.ru
mailto:samarinshkola@yandex.ru
mailto:ehirituo@mail.ru
mailto:cdo_ust_orda@inbox.ru
mailto:pu59uorda@mail.ru


259

Эхирит- 
Булагатский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Усть- 

Ордынская детская школа 
искусств»

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 

пос. Усть-Ордынский, 
ул. Буденного, д. 10

8(3954) 132732

Прием
ная

руково
дителя

ordadmsh@mail.ru

260

Эхирит- 
Булагатский 

муниципальный 
район Иркутской 

области

Областное государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «УМК 
им. Шобогорова М.Ш.»

669001 Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 

пос. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, д. 34

8(3954)131603

Прием
ная

руково
дителя

ayushieva67@mail.ru

mailto:ordadmsh@mail.ru
mailto:ayushieva67@mail.ru


Приложение 7
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Аттестация педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в ведении 
субъекта Российской Федерации, 
педагогических работников 
муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»

Кому:_________________________

Уведомление о сроке и месте проведения аттестации педагогического 
работника в целях установления квалификационной категории

от №

Уважаемый(ая)_____________ !

По результатам рассмотрения заявления от _______________
№ ___________ в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» определены срок и место 
проведения аттестации в целях установления квалификационной категории:_____

Срок проведения аттестации
Дата проведения заседания 
аттестационной комиссии
Место проведения заседания 
аттестационной комиссии

Вы имеете право лично присутствовать на заседании аттестационной 
комиссии.

ФИО и должность расшифровка подписи уполномоченного лица органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации

Сведения о сертификате
электронной подписи


