
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

         03.09.2015                      № 34 
 

Великий  Новгород 
 

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления государственной услуги по аттестации в целях  
установления квалификационной категории педагогических  
работников организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность и находящихся в ведении Новгородской области,  
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской 
области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении порядков разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления государственных услуг» департамент 
образования и молодёжной политики Новгородской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
государственной услуги по аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Новгородской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденный постановлением департамента образования и молодёжной 
политики Новгородской области от 22.09.2014 № 11:  

1.1. Дополнить пункт 2.16 подпунктом 2.16.8 следующего содержания: 
«2.16.8.  В здании, в котором предоставляется государственная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 
населения.  

Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 
получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в 
здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 



использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 
устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. Надписи, 
знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 
 На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 
местом плата не взимается.»; 

1.2. Исключить подпункт 5.6. 
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 

 
 
 
Руководитель департамента  

 

 
А.Г. Ширин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мисайлова Жанна Михайловна 
974-364 
мж 17.07.2015 



 


