
 

 

 

  
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 11 декабря 2014 г. № 572 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о порядке  

и условиях направления на прохождение  

профессионального обучения или получение  

дополнительного профессионального образования,  

включая обучение в другой местности,  

некоторых категорий граждан 

 

 

В соответствии со статьями 7.1-1, 23 Закона Российской Федерации от  

19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях направления на 

прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования, включая обучение в другой местности, некоторых 

категорий граждан. 

2. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш.Кара-оол 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                  от 11 декабря 2014 г. № 572 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях направления на прохождение  

профессионального обучения или получение дополнительного  

профессионального образования, включая обучение  

в другой местности, некоторых категорий граждан 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру направления 

государственными казенными учреждениями – центрами занятости населения 

кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака (далее – центры занятости населения) 

безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность (далее – установленные 

категории граждан), для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой 

местности. 

2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование реализуются по направлению центров занятости населения для 

следующих категорий: 

1) безработные граждане: 

которые не имеют квалификации; 

которым невозможно подобрать работу из-за отсутствия у них необходимой 

квалификации; 

которым необходимо изменить профессию (род занятий) в связи отсутствием 

работы, отвечающей имеющейся у них квалификации; 

которыми утрачена способность к выполнению работы по имеющейся 

квалификации; 

2) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

3) незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность. 

3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование установленных категорий граждан проводятся по профессиям, 

пользующимся спросом на рынке труда. 

4. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование производятся в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность независимо от организационно-правовой формы, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, по образовательным программам, 

которые указаны в договоре с центрами занятости населения на предоставление 

услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, в том числе в другой местности. 

5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование носят интенсивный и краткосрочный характер. Продолжительность 

обучения устанавливается в соответствии с образовательными программами и не 

должна превышать 6 месяцев. 

6. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование установленных категорий граждан заканчивается их аттестацией, 

проводимой в установленном порядке образовательными организациями. Форма 

аттестации определяется образовательными программами, разработанными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и аттестацию после обучения, 

образовательными учреждениями, организациями выдаются документы 

установленного образца. 

 

II. Виды и формы профессионального обучения и  

дополнительного профессионального образования 

 

7. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования и осуществляется по следующим программам: 

профессиональная подготовка по профессиям рабочих и должностям 

служащих (профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего); 

переподготовка рабочих и служащих (профессиональное обучение лиц, 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности); 

повышение квалификации рабочих и служащих (профессиональное обучение 

лиц, имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня). 

8. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие, обеспечение соответствия квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды и осуществляется 

посредством реализации следующих дополнительных профессиональных программ: 
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повышение квалификации (направлено на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации); 

профессиональная переподготовка (направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации). 

9. Прохождение женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования допускается только один раз. 

10. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

III. Порядок и условия направления установленных категорий  

граждан для прохождения профессионального обучения или  

получения дополнительного профессионального образования 

 

11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование установленных категорий граждан осуществляются по направлению 

органов службы занятости в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

12. Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение или 

получить дополнительное профессиональное образование имеют признанные в 

установленном порядке безработными: 

инвалиды; 

родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей- 

инвалидов; 

граждане по истечении шестимесячного периода безработицы; 

граждане, уволенные с военной службы; 

жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; 

выпускники общеобразовательных организаций; 

граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не 

имеющие квалификации; 

граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет после 

увольнения с военной службы. 

13. Условиями направления установленных категорий граждан для 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования являются личное обращение в центр занятости 

населения по месту жительства и представление документов, предусмотренных для 

следующих категорий граждан: 

1) безработные граждане – заявление о направлении на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование; 

2) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет: 
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заявление о направлении на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование; 

паспорт или документ его заменяющий; 

копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

свидетельство о рождении ребенка; 

3) незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность: 

заявление о направлении на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование; 

паспорт или документ, его заменяющий; 

трудовая книжка или документ, ее заменяющий; 

документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости. 

14. Направлению граждан для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования могут предшествовать 

получение государственных услуг по профессиональной ориентации в органах 

службы занятости. 

15. Центры занятости населения заключают с установленными категориями 

граждан договоры для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, на основании которых выдают 

направления на обучение по установленной форме. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

профессиональному обучению или дополнительному профессиональному 

образованию установленных категорий граждан, издают приказы о начале, 

окончании обучения и представляют копии данных документов в органы службы 

занятости, направившие установленные категории граждан на обучение. 

17. Направленные для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования вышеуказанные 

категории граждан приступают к обучению в срок, установленный приказом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о зачислении на 

профессиональное обучение. 

18. Успешное освоение программ профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования подтверждается выдачей 

документа установленного образца. 

19. Отчисление установленных категорий граждан до окончания обучения 

осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

в соответствии с установленным ими порядком с обязательным уведомлением 

центров занятости населения. 

20. В случае направления установленных категорий граждан для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность они могут обратиться в центры занятости 

населения с заявлением о предоставлении финансовой поддержки, приложив к 

заявлению: 

копию документа о квалификации, выданного по завершении 
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профессионального обучения; 

документы, подтверждающие следующие расходы: 

оплата стоимости проезда к месту обучения и обратно; 

суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно; 

оплата найма жилого помещения на время обучения. 

  Допускается возмещение расходов по найму жилого помещения установлен-

ных категорий граждан при предоставлении подтверждающих документов в уста-

новленном порядке. Оплата производится в размере не более 550 рублей в сутки на 

период обучения, но не выше 6 месяцев. 

Установленным категориям граждан, направленным на обучение в другую ме-

стность, центр занятости населения возмещает расходы на проезд до места обучения 

и обратно по представлению в течение 5 рабочих дней после окончания обучения 

подтверждающих проездных документов. Расходы возмещаются путем перечисле-

ния денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной органи-

зации, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поез-

да; 

автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения. При 

отсутствии автобуса междугородного сообщения – в размере фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами, удостоверенных оттисками печати (в 

печати должны быть указаны ИНН индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. ин-

дивидуального предпринимателя, номер свидетельства (лицензии) и др.), в проезд-

ном документе должны быть указаны дата выезда, маршрут следования, стоимость 

проезда и др. 

21. Основаниями для отказа в заключении договора с установленными 

категориями граждан являются: 

неполное представление документов, предусмотренных пунктом 13 

настоящего Положения; 

представление недостоверных сведений. 

 

IV. Учет и отчетность по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию граждан 

 

22. Центры занятости населения, направившие установленные категории 

граждан для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, контролируют совместно с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, выполнение 

обучаемыми гражданами учебных планов и программ, их посещаемость и 

успеваемость. 

23. Центры занятости населения представляют в установленные сроки 

сведения о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном 

образовании граждан в Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва. 

 

________ 


