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Инструкция	по	подаче	заявления	на	получение	услуги	
«Аттестация в целях установления квалификационнои�  категории 
педагогических работников областных государственных, муниципальных 
и частных организации� , осуществляющих образовательную деятельность»

Для подачи заявления на получение услуги «Аттестация в целях установления 
квалификационнои�  категории педагогических работников областных государственных, 
муниципальных и частных организации� , осуществляющих образовательную деятельность» 
необходимо заи� ти на портал государственных услуг  в раздел https://lk.gosuslugi43.ru/
«Электронные услуги».

Наи� ти в этом разделе нужную услугу и нажать кнопку «Получить	услугу».
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Перед заполнением формы подачи запроса проверьте наличие всех необходимых 
заполненных документов.

Обращаем внимание, что аттестационные материалы должны быть направлены по 
защищенному каналу на адрес «ИРО Кировскои�  области» в день направления заявления 
через портал государственных услуг.

Далее даем согласие на обработку персональных данных и нажимает кнопку «Далее»
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Ha следующих страницах отобразятся Персональные данные получателя. 
Нажимаем кнопку «Далее».

В следующем разделе необходимо прикрепить заполненное заявление. Для этого 
нажать на кнопку «Выберете фаи� л», откроется проводник, с помощью которого сможете 
выбрать заполненное заявление на своем компьютере.
Нажимаем кнопку «Далее»

На следующеи�  странице «Проверка введенных данных» проверьте свои данные и нажмите 
кнопку «Получить услугу» 

Обращаем внимание, что с заявлением необходимо  предоставить аттестационные	
материалы.	Аттестационные	материалы должны быть направлены но защищенному 
каналу на адрес «ПРО Кировскои�  области»  через портал в	день	направления	заявления
государственных услуг.

После нажатия кнопки «Получить услугу» откроется страница, на которои�  можно увидеть 
номер своеи�  заявки.
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Инструкция

по направлению аттестационных материалов по защищенному каналу 
на адрес «ИРО Кировскои�  области»

Обращаем внимание, что  должны быть направлены поаттестационные	материалы
защищенному каналу на адрес «ИРО Кировскои�  области» в	день	направления	заявления
через портал государственных услуг.

Отправить аттестационные материалы можно в образовательнои�  организации, в которои�
установлен защищенныи�  канал связи (VipNet).

В образовательнои�  организации на компьютере, на котором установлен защищенныи�  канал
необходимо заи� ти в «Деловую Почту»

В «Деловои�  почте нажимаем кнопку «Создать»	-	«Новое	письмо»

В строке «Тема» указываем свои ФИО и наименование ОО, в которои�  Вы работаете
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Нажать кнопку «Получатели» и выбрать необходимого адреса.

Нажать на кнопку «Вложение» и выбрать необходимые для отправки аттестационные
материалы.

Вложенные материалы можно проверить на вкладке «Вложения». Аттестационные
материалы должны быть в формате pdf. Всего должно быть два pdf-фаи� ла, один фаи� л –
отсканированные в следующем порядке: заявление, копия трудовои�  книжки, копия первои�
страницы устава; второи�  pdf-фаи� л – отсканированные аттестационные материалы.

После проверки вложенных фаи� лов нажать на кнопку «Отправить»


