
Часть 4. Заявление отклонено 

 Если в Вашем Личном кабинете появилась информация, что Ваше заявление 

отклонено, проверьте электронную почту. Вам должно прийти письмо с 

объяснением возможных причин, по которым заявление отклонено.  

 

  



Причины: 

1)  Вами не были предоставлены аттестационные материалы в установленные 

сроки, в связи с чем аттестационная комиссия МОиН РБ отклонила Ваше 

заявление на прохождение аттестации в период, на который вы подали 

заявление. ( п. 6.2.4 «Порядка осуществления информационно-аналитического и 

организационно-технического сопровождения аттестации педагогических и 

руководящих работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Республике Бурятия» см. на сайте briop.ru) 

2)  Заявление отклонено для редактирования личного кабинета.  
 

Более подробная информация размещена далее. 

 

Причина 1. Отклонение заявления по причине не предоставления 

аттестационных материалов в установленные сроки 

 

1)  Организационно-техническое сопровождение процедуры аттестации может быть 

приостановлено в случае, если Заявителем в срок до 5-го числа заявленного месяца не 

будут осуществлены регистрация и размещение необходимых материалов в АИС 

(автоматизированная информационная система). В этом случае сотрудник ОАиРПК 

осуществляет в АИС процедуру «Отклонение заявления». 
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2)  После процедуры «Отклонение заявления» Заявителю на электронную почту приходит 

из АИС автоматическое уведомление об отклонении. 

3) После процедуры «Отклонение заявления Вы имеете право написать заявление на 

перенос аттестации на следующий месяц, либо в любой другой срок.   

 Бланки заявлений найдете на сайте briop.ru    Деятельность   Аттестация   Формы 

заявлений.  

 Бланк заявления на аттестацию можете отправить на электронную почту att03@mail.ru; в РУО по 

месту жительства (районы); либо в ОАиРПК по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина 28 а, зд. МОиН РБ. 

Примечание: Если вы переносите сроки вашей аттестации на следующий месяц, вам нужно написать два 

заявления: - заявление о переносе сроков аттестации; 

                    - заявление на аттестацию. 

Причина 2. Заявление отклонено для редактирования личного кабинета 

 

Внимание! Если Вы нажали на кнопку «Отправить в отдел в аттестации», у Вас осталась 

только кнопка «Печать», Вы не можете редактировать Ваши данные!  

 

 Для отклонения личного кабинета с целью появления возможности исправления 

информации позвоните в ОАиРПК по номеру 44-31-04; 58-01-20, либо напишите на 

электронную почту att03@mail.ru, где укажите Ваше ФИО, должность, организацию, период 
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проведения аттестации и просьбу (Н-р, «Я, Иванов Иван Иванович, учитель технологии, 

МАОУ «СОШ № 77» г. Улан-Удэ, аттестация в ноябре 2017 г., прошу отклонить мои 

заполненные персональные данные на сайте my.briop.ru с целью редактирования»).  
 

Внимание! Если заявление отклонено для редактирования личных данных, Вам не нужно 

заполнять новое заявление!  

 

 

Нажмите на ссылку с данными, 

которые были отклонены. 



 Перед Вами открылась информация, которую Вы заполняли первоначально. Здесь Вы 

можете редактировать свои персональные данные. 

 

 

 

 



 После редактирования персональных данных нажмите на кнопку «Сохранить»  

«Отправить в отдел аттестации».  

 

 

 Внимание! После того, как Вы отредактировали информацию и нажали на кнопку 

«Отправить в отдел аттестации», обязательно сообщите специалистам ОАиРПК для 

подтверждения Ваших персональных данных, чтобы в Вашем личном кабинете 

активировалась кнопка для прикрепления информационной карты.  

  Позвоните в ОАиРПК по номеру 44-31-04; 58-01-20, либо напишите на электронную 

почту att03@mail.ru, где укажите Ваше ФИО, должность, организацию, период проведения 

аттестации и просьбу (Н-р, «Я, Иванов Иван Иванович, учитель технологии, МАОУ «СОШ № 

77» г. Улан-Удэ, аттестация в ноябре 2017 г., прошу подтвердить мои заполненные данные на 

сайте my.briop.ru»). 
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