


 

 

 

1 Общие положения 
 

1. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

(далее - профессиональное обучение) безработных граждан и незанятого 

населения являются важнейшим фактором активной политики занятости 

населения и направлены на развитие трудовых ресурсов, обеспечение 

продуктивной, свободно избранной занятости граждан, усиление их социальной 

защищенности посредством повышения роста профессионального мастерства, 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

2. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

проводится в ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» (далее по 

тексту-учреждение-техникум) по профессиям, пользующимся спросом на рынке 

труда, и повышает возможности безработных граждан и незанятого населения в 

поиске оплачиваемой работы (доходного занятия). Профессиональное обучение 

может также проводиться по профессиям  под конкретные рабочие места, 

предоставляемые работодателями в соответствии с заключаемыми в 

установленном порядке договорами и лицензией учреждения. 

3. При организации профессионального обучения безработным гражданам и 

незанятому населению  могут быть предложены с учетом их образования, 

профессионального опыта и состояния здоровья варианты выбора профессии  

(по которым возможно обучение), пользующихся спросом на рынке труда. 

4. Техникум постоянно проводит анализ востребованных на рынке труда 

профессий. 

5. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения  

носит интенсивный и, как правило, краткосрочный характер. Его 

продолжительность устанавливается профессиональными образовательными 

программами и не должна превышать 6 месяцев, а в отдельных случаях - 12 

месяцев.  Техникум  по согласованию с органами по вопросам занятости могут 

изменять продолжительность обучения, определяемую профессиональными 

образовательными программами, с учетом уровня образования и 

профессиональной квалификации обучаемых, их практического опыта, 

сложности осваиваемых профессий  и других факторов. 



6. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

заканчивается их аттестацией, проводимой в установленном порядке  

учреждением.   Форма аттестации (квалификационные экзамены, зачеты, 

защита рефератов, выпускных письменных работ и др.) определяется 

профессиональными образовательными программами. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию 

после обучения  выдаются документы государственного образца. 

 

2. Виды и формы профессионального обучения 

7. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

включает в себя следующие виды обучения: 

- профессиональная подготовка с целью ускоренного приобретения 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 

группы работ; 

- переподготовка рабочих для приобретения ими новых профессий для работы 

(доходного занятия) по этим профессиям; 

- обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для расширения 

их профессионального профиля и получения возможностей для работы 

(доходного занятия) по совмещаемым профессиям; 

- повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений и 

навыков, роста профессионального мастерства и повышения 

конкурентоспособности по имеющимся у них профессиям, а также изучения 

новой техники, технологии и других вопросов по профилю профессиональной 

деятельности; 

- стажировка  для формирования и закрепления на практике теоретических 

знаний, умений и навыков, приобретения профессиональных и организаторских 

качеств  для выполнения профессиональных обязанностей. 



Стажировка может быть как самостоятельным видом обучения, так и одним из 

разделов учебного плана. 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка 

специалистов регламентируются соответствующими нормативными правовыми 

документами о дополнительном профессиональном образовании. 

8. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения в 

целях последующей организации предпринимательской деятельности является 

одним из направлений профессионального обучения. Оно может быть как 

самостоятельным курсом, так и одним из разделов учебного плана при 

профессиональной подготовке, переподготовке, обучении вторым профессиям, 

повышении квалификации. 

9. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

осуществляется по очной   форме обучения; оно может быть курсовым 

(групповым) или индивидуальным. 

Профессиональное обучение в зависимости от его вида и формы включает в 

себя теоретический курс, производственное обучение (производственную 

практику) и при необходимости стажировку. 

 

3. Учебно - производственная база и методическое    обеспечение 

профессионального обучения 

 10. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

осуществляется на учебно - производственной базе техникума на основе 

договоров, заключаемых с  органами по вопросам занятости. 

12. Методическое обеспечение (учебно - программная документация, 

технологии и методики обучения, методические пособия, рекомендации и др.) 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения 

осуществляют на договорной основе научно - методические учреждения 

Минобразования России и Минтруда России, органы по вопросам занятости и 

органы управления образованием субъектов Российской Федерации. 



13. Для профессионального обучения безработных граждан и незанятого 

населения органы по вопросам занятости могут производить на  заказы  на 

разработку профессиональных образовательных программ, современных 

технологий и методик обучения, методических пособий и рекомендаций, а 

также приобретать необходимую учебно - методическую литературу, 

программно - методические и другие средства обучения. 

 

4. Организация профессионального обучения 

 14. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

в зависимости от его видов и форм предполагает реализацию различных по 

срокам, уровню и направленности профессиональных образовательных 

программ. 

15. Профессиональное обучение безработных граждан осуществляется по 

направлению органов по вопросам занятости в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

16. Профессиональное обучение незанятого населения, не зарегистрированного 

органами по вопросам занятости в качестве безработных, осуществляется по 

направлению организаций, которые могут предоставлять незанятому населению 

работу (доходное занятие), по инициативе самих граждан . 

17. Направление на профессиональное обучение безработных граждан 

осуществляют соответствующие подразделения (отделы) органов по вопросам 

занятости. 

18. Органы по вопросам занятости заключают на конкурсной основе в 

установленном порядке договоры с учреждением на профессиональное 

обучение безработных граждан и незанятого населения. 

19. Направление безработных граждан органами по вопросам занятости на 

профессиональное обучение осуществляется круглогодично. 



20. Учебные группы комплектуются из лиц, направляемых на обучение по 

одноименным или родственным профессиям, близким по уровню получаемой 

квалификации, с учетом их образовательной подготовки, практического опыта. 

21. Техникум издает соответствующие приказы  о начале и окончании обучения 

и информирует об этом органы по вопросам занятости, направившие граждан на 

обучение. 

22. Органы по вопросам занятости, направившие безработных граждан и 

незанятое население на профессиональное обучение, могут участвовать 

совместно с учреждением  в контроле за выполнением обучаемыми гражданами 

учебных планов и программ, их посещаемостью и успеваемостью. Они 

получают от техникума сведения о посещаемости и успеваемости обучаемых, 

периодичность и сроки представления которых определяются договором на 

обучение. 

23. Успешное завершение профессиональной подготовки, переподготовки, 

обучения вторым профессиям, повышения квалификации рабочих  

подтверждается соответствующими документами государственного образца 

(свидетельство). 

 24. Отчисление лиц, направленных органами по вопросам занятости на 

профессиональное обучение, до окончания обучения осуществляется 

учреждением в соответствии с установленным им порядком, с обязательным 

уведомлением органов по вопросам занятости. 

 Порядок получения  средств 

25. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем на основе калькуляций на 

конкретный вид услуг, разработанных  соответствующими структурными 

подразделениями техникума, утвержденных директором, согласованных с 

Министерством образования и науки Архангельской области и Комитетом по 

регулированию цен и тарифов.  

26. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет техникума. 



Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу 

техникума. 

27. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


