ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

ПРИКАЗ
от Zd ЛЮ-Л

2019 года

«О дополнениях к приказу
№ 742 от 27.12.2018 года
«Об утверждении локальных актов»

В рамках реализации мероприятий по профессиональному обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
граждан
предпенсионного возраста федерального проекта «Старшее поколение»,
входящего в состав национального проекта «Демография»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в локальный акт №21 «О платных образовательных услугах
ОГАПОУ ШАРТ» следующие изменения:
- п.1.1. Настоящее положение о платных образовательных услугах
ОГАПОУ ШАРТ разработано в соответствии с: дополнить текстом:

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г.
N513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения";
- Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 3025-р «Об
утверждении «Специальной программы и плана мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 г.».
Абзац: «Понятия, используемые в настоящем Положении, означают...»
дополнить текстом:
«граждане предпенсионного возраста» - граждане в течение 5 лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно.
- П. 2.2. Перечень платных образовательных услуг (Приложение 1)
дополнить текстом: перечень видов образовательных услуг для граждан
предпенсионного возраста (Приложение 1.1).

В раздел 2 «Виды платных образовательных услуг, оказываемых
исполнителем» добавить пункты:
2.4. ОГАПОУ ШАРТ организовывает профессионального обучения
граждан предпенсионного возраста с использованием 2
механизмов
организации обучения:
2.4.1. - обучение граждан, обратившихся в органы занятости населения и
получивших направление в ОГАПОУ ШАРТ;
2.4.2. обучение работников предпенсионного возраста по
направлению работодателей. В целях развития профессиональных навыков
работников предпенсионного возраста работодатель обращается в органы
занятости населения для заключения соглашения об организации
соответствующего обучения своих работников.
В раздел 3 «Порядок организации оказания платных образовательных
услуг» добавить пункты:
3.11. По окончании обучения с использованием любого механизма
организации обучения проводится экзамен, по итогам которого гражданам
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, образцы
которых самостоятельно устанавливаются ОГАПОУ ШАРТ;
3.12. расходы на обучение граждан предпенсионного возраста ОГАПОУ
ШАРТ при использовании первого механизма организации обучения
будут компенсироваться из средств, предусмотренных на реализацию
Программы в федеральном бюджете и бюджетах субъектов Российской
Федерации, с условием, что обучение проведено полностью;
3.13. расходы на обучение граждан предпенсионного возраста ОГАПОУ
ШАРТ при использовании второго механизма организации обучения будут
компенсироваться из средств работодателя, направляющего работников на
обучение.
2. Информацию о данных изменениях разместить на сайте
техникума в разделе «Платные образовательные услуги».
Ответственный: Шляхова В.И.,
руководитель
платных образовательных услуг
Срок исполнения: до 28 мая 2019 года
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Питаеву Т.В.
4. Секретарю руководителя Паламодовой М.А. ознакомить с
приказом под роспись.
_РОВОЙП
А ПРО»ЕСЛ°-

Директор техникума
Ознакомлены:

Питаева Т.В.
Шляхова В.И.

АПОУ

ШАРТ

Приложение 1.1.

Перечень
видов образовательных услуг для граждан предпенсионного возраста
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Срок обучения, часов

Наименование услуги
Повар
Повар
Повар
Кондитер
Кондитер
Кондитер
Рабочий зеленого хозяйства
Рабочий зеленого хозяйства
Рабочий зеленого хозяйства
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
Каменщик
Каменщик
Каменщик
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-плиточник
Специалист по информационным ресурсам
Оператор ЭВМ
Печник
Печник
Печник
Плотник
Плотник
Плотник
Тракторист с F на D
Тракторист с С, D на В
Тракторист с В,С, на D
Тракторист с Е на D
Тракторист с Е на В
Тракторист с F на В
Тракторист с В,С, D на F
Парикмахер
Парикмахер
Парикмахер
Водитель транспортного средства категории «В»

160
120
80
160
120
80
160
120
80
80
120
160
80
120
160
80
120
160
160
160
80
120
160
80
120
160
155
150
135
159
162
166
338
80
120
160
190

