
В Аттестационную комиссию 

министерства образования и науки 

Нижегородской области 

от ______________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
 (должность, место работы, название  округа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аттестовать меня в 20_____ году на ____________  квалификационную  

категорию по должности  _____________________. 

В настоящее время (имею __________ квалификационную категорию, срок её 

действия до «____» _______________ 20 _____ г.), либо квалификационной 

категории не имею (нужное подчеркнуть). 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моём 

присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и приказом министерства 

образования Нижегородской области об организации аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

ознакомлен(а). 

 

Информацию о сроках проведения моей аттестации прошу направить по 

адресу _______________________________________________________________ 
                (Индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом) 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

Согласен(-на) на получение и обработку персональных данных в целях 

установления квалификационной категории. 

 

 

«_____»_________________20_____г             Подпись ___________ 

       Телефон домашний (мобильный)___________ 

                                                             Телефон служебный                    ____________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 



В Аттестационную комиссию 

министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от ______________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
 (должность, место работы, название района (округа)) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (полностью)  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Аттестационной комиссии министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области на обработку моих персональных данных с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств в целях 

проведения аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой, высшей). 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, 

имя, отчество, место работы, должность, установленную квалификационную категорию. 

 Разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 

настоящем согласии. 

 Разрешаю передачу моих персональных данных министерству образования, науки и 

моложёной политики Нижегородской области в целях, указанных в настоящем согласии, а 

также для публикации персональных данных, сделанных мною общедоступными, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Перечень действий с персональными данными: 

-формирование документов и выполнение требований для прохождения аттестации и 

установления квалификационной категории в соответствии с Порядком и сроками 

прохождения педагогическими работниками аттестации для установления квалификационной 

категории, утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года №276. 

-внесение данных в приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области об установлении квалификационной категории и размещение его на 

сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«_____»_________________20_____г   

 

_________________________                   _______________________ 
           подпись      расшифровка подписи 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению на ВЫСШУЮ категорию 

прикладывается копия приказа о присвоении квалификационной 

категории 

 

аттестующиеся по двум должностям пишут заявление по каждой 

должности. 

 

При желании пройти компьютерное тестирование необходимо 

указать это в заявлении на строчке после телефонов: «Прошу 

включить меня в график компьютерного тестирования» (поставить 

подпись, таким образом на заявлении будет две подписи) 

 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ НЕ ИЗМЕНЯТЬ! 
 


