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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1.1. Профессиональная подготовкаj повыцение квалификации

переподготовка

/далее-профессиональное обучение/ безработных

и
I.раждан и

незанятого населения являются важцейшим фактором активной лолитики
занятости населения и направлены на развитие трудовых ресурсов. обеспечение

продукгивной, свободно избранной занятости граждан, усиление их

социальноЙ защиlценнас.rи посредсl.вам повышения роста профессионапьного
мастерства, профессиональной мобильности иконкурентоспособностина

рынке труда.

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого
ttаселения в аоответствии с лицензией по профессиям, пользующихся спросом на

1.2,

рынке

труда

или

под

и незаttятого

самозацятость1

что

повышает

возможность

безработных

населениJI в поисках оплачиваемой рабогы, доходного
заrrятия. Профессиональное обучение может также проволиться по гrрофессиям под
коцкретные рабочие места, предоставляемые работодателями в соответствии с
заклIочаемыми с tiими Управлением труда и занятости Липецкой области в
установленном порядке договорами.
При организации профессиональпого обучения безработным IрФкданам и
цезанятому населению Упралением труда и занятости Jlипецкой области или
техникумом моryт быть пред!ожены с учетом их образаванияj профессионil'qьного
опыта и состояния здоровья варианты вьтбора профессий, по которым возможно
обучение.
Граrкланину не может быть предложена профсссиональная подготовка по
одноЙ и lоЙ же профессии дваrс]ы.
1.3. Профессиональное обучсние безработных граждан и незаlятого
населения должtlо носи,l,ь интенсиl]ный характср. Его продо.lIжительвость
) c,l анавливаеtся в cooI Bclcl вии с лицеll ]исй,,
Образовательная организация может измеtlять продолжительность обучения,

граждан

определяемую

профессионаiIьными

образовательными

программами.

с учетом

уровня образования профессионмьноЙ квалификации обучаемых,
практического

опытаj

сложности

осваиваемых

профессий

и

их

др.факгоров.

1.4, Профессиональное обучение безработных граждан и незаttятого
цаселения заканчиваетqя их а,mестацией, проводимой образоватеJlьной

организацией в установлеIпlом порядке,
Лицам, прошедшим сооlветствуlощее обучепие в полном объеме и
аттестацию tlосле обучения! техникум выдает докумеll,гы установлеIlliого образца,
II. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОФЁССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1.Профессионаrьное обучсние безработных граDкдан и незаlятоI,о
населения вклlочаеt в себя следуlощие виды об}чсния:

- лрофессиональtlаJl подготовка с целью приобретения обучающимися
профессиЙ /оказаЕие платяьiх образовательttых услуг
в
сфере

профессиона,lьного образования/;
- переподготовка рабочих д,lя rIриобретения ими яовых профеесий для
работы /доходного заЕqти' по этим лрофессиям;
-

обучение

рабочих,

имеющих

профессииj

вторым

профессиям

для

расширения их црофессионального лрофиля и получения возможностей для работы
по совмещенным профессиям;
- повышение квалификации рабочих с целью обяовлециll знаний, умений и
навыков, роqта
профессионального мастерства и повышения
конкурен,госпособностц по имеющимся у Ilих профессиям, а также изучения новой
техники, технологии и других вопросов по профилю профессиональной
деятельцости;
- профессиоцальttая переIIодготовка специалистов для получения
дополнительных знаний, умений и павыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и

технологии, необходимьц дJlя выполнения нового вида профессионzutьноЙ
деятельности) а также получение новой квалификации в рамках имеющсгося
направлевия подготовки /специаJIьности/;

- повышение квмификации специалистов с целью обновления
,lеоретических и практических знаний в связи с повышениеv требований к
}рOвню
квалификации и ttеобходимостью освоения новых способов решения
лрофессиональных задач;
-стажировка сrrециалистоts для формирования и зактепления на практике
теоретических знаний, умений и навыков, лриобретения профессиональных и
организаторских качеств, дIя вьцlолнения Ilрофессиона,,1ьных обязаI,1ностсй.
Стажировка может быть как самостоятельным видом обучения, ,t,aк и оl(ним
из разделов учебного плана.
Профессиональная переrrодготовка, tIQвышение квалификации и стажировка
специалистов регламентируется Лицензией о дополнительном профессионаtьном
образовании.
2.2.Профессиональное обучение безработных Iраждан ц незанятого
населения осуществляется в техникуме по очной форме обучения, оно может
быть курсовь]м /групповый илииндивидуацьным.
Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы включаст в
себя теоретический курс, произволстsенное обучение /производствеttпую
пракгику/ и, при необходимости стажировку.

IIl.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

БАЗА И

МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИJl
3. l .Профессиональное обучение безработных граждан

и

пезанятого
населения осуществляется на учебно-гtроизводственной базе техникума, а также на
рабочих местах организаций независимо о], организационцо-правовой формы на
основе договоров, закJIючаемых с ними_

lV. ОРГАНИЗАЦИJl ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИlI
.Прафессиональное обучение безработных фаждан Еа платной основе а

4. l

зависимости от его видов и форм осуществляе,I реаJ]изацию различных IIо срокам,
уровню и направленцям профессиональных образовательных программ.
Образовательные программы для профессиоваlьной переподготовки, повышения

квалификации и стажировки специaцистов должны соотвЕтствовать Требовациям
к содержанию дополнительных профессиовальных образовательных программ,
утверхденцых приказом Минобрнауки России от 0t.07.20l3 Ng 499
4.2.Профессиональное обучение безрабmных Фаждан осуществляется по
направлевию Управления труда и занятости Липецкой области,
4.З.Профессиона.тьное
обучение
незанятого
населеншIl
Еезарегисц)ированного в качестве безработных органами па вопросам зацятости
осуществляется по индивиду&тьным договорам и самими гражданами и по
договорам с организациями, которые моryт предоставлять незанятому насеJIению
работу.
4.4.Профессиональное обучение незанятого населения по инд. доIюворамj
договорам с организациями и направлениям органами по вопросам завятости
осуществляsтся круглогодично.
4,5.Учебные груплы комплекryются по одноименным или родственным
профессиям с учетом их образовательной подготовки, практического опыта.
При курсовой /групповой/ форме обучения незанятого населения учебные
Фуппы комплекryются числевностью не менее l0 человек, при индивидуальной -

закрепляется за одним преподавателем /консультантом/, мастером п/о
одновременно не более 2 х человек.

4.6, Образовательнм организация издает соmветствующие приказы
/распоряжения/ о нач.ulе и окончании обучения и информируют об этом
обучающихся и органы гlо вопросам занятости, налравивших Фаждан на обучение.
4,'l, Обучающиеся, получаюцие дополttительные образовательные

IuIатные услуги и направленные органами службы занятости на
профессиональное обучение могут получать по месту прохождевия
производствеяной практики соответствующую заработную плату за

самостоятельно изготовленную или готовую продукцию /рабоry/.
Профессиоrlа,rьное обучение незанятого населения, при необходимости и с
учетом их желания, может совмецаться с выполнением ими оплачиваемых
обществеt{ных работ на основании заключаемых с ним с срочных трудовых
договоров в соответствии с законодательством РФ.
Техникум осуществляЕткоtlтроль за выполнением обучаемыми
гражданами учебвых планов и программ, их посещаемостью и
успеваемостью.
Успешное

завершение

профессиональной

подготовкиJ

платной

переподготовки, повыщевия квмификации подтвержда9тся соответствующими
документами установлеявого образча /диплом, свидетельство,
удостоверение,сертификат/.

Отчисление лиц, обучаюrчихся по инд.договорам и наrrравленных
органами по вопроOам занятости на профессиональное обучение до окончания

4,8.

обучения

осуществJ,Iяется

техникумом

в

соответствии

с

установленцым

им

порядком.

ч.порядок получЕниJl ФинАнсовых срЕдств.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГП,ОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИJl НЕЗАIUIТОГО
}tАСЕЛЕНИЯ И БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

l.

Финансирование профессионального обучения незаЕятого населения
осуществля9тся за счет средств предприятий, оргавизаций , с которыми заключены
логовора по профессиональному обучению или личных средств обучаемых.
5.

5.2.

В

структуру затрат

Еа

профессиональвое обучение незанятого

населения и безработных граждан входят;
оплата труда педагогических работников

теоретическое
стажировку;
-

оплата

и

и лиц.

осуществляющих

производственное обучение /производсгвенвую rrрактику/,
труда

члеЕов

комиссий

по

аттестации

лицJ

закончивших

обучение;

-оплаlа за разрабо] ку. приобреrение. изlотовление. -lксперr изу учебных

планов и программ, учебно-мегодических материалов, средств обучения;
-оrrлата за приобретение, содержание необходимь]х для обучевия учебнопроизводственttьiх
площадей, оборудования, инструментов! приспособлений,
сырья, других материальных ресурсов;

-оIlлата, при яеобходимости, стоимости проезда /до места обучения и
обратно/ и расходов, связанных с проживанием пед, работников за rrределами
г.Липецка.

-иные расходы, связацные непосредственно с организацией

и

осуществлением профессионального обучения.
5.3.Стоимость образовательных услуг- смета (ка,rькуляция) составляется на
осцове расходов trа конкретный вид платных образовательных услуг в расчете на
одtiого получателя услуг и утверждаЕтся диреlсгором образовательной
организацией.
5.4. Исполнитель при оказании платных образовательвых услуг имеет право
на предостааление льготы работникам техникума, а так же обучающимся
образовательной организации очной формы обучения в чьи основные
образовательные программы не входит подготовка по данной профессии.
5.5. Оплата за дополнительные услуги производится в безна,rичном порядке
через банки и средства зачисляются на лиuевой счет техникума.
5.6, Приоритеrными направлеtrиями расходования полученных от платяых
услуг денежвых средств являются:_ дополнительная оплата туда цепосредствеIrно
занятых сIIецимистовl
- матсримьно-техническое (производственное) развитие техникума;
- развитие и совершенствование образовательного процесса.

VI. УЧЕТ И УЧЕТНОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОN{У ОБУЧЕНИЮ

НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
6.1. Учет ведется в книге приказов и книге учета и выдачи докумеятоа

установленного образца.

