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Положение о порядке организации обучения по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в рамках реализации федерального проекта «Содействия 
занятости» национального проекта «Демография» на 2022 год в КГАПОУ 

«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации обучения по программам профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования в рамках реализации 
федерального проекта «Содействия занятости» национального проекта «Демография» на 
2022 год регламентирует условия участия, порядок зачисления Слушателя, порядок 
отчисления Слушателя в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса» по 
обучению по основным программ профессионального обучения и программам 
дополнительного образования на основании:

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Постановления Правительства РФ от 27 мая 2021г.№800 «О реализации 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 2024года»;

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021г.№369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография»;

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2022г. №290 «О внесении изменений в 
Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на 
период до 2024 года»

Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2022г. № 139 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 113 марта 2021г. 
№369»

Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»



Постановления Правительства РФ от Юиюля 2013г. №582 «Од утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;

Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020г. №438 «Об утверждения 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013г. №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом директора 
от 25.09.2020 №25/1-од

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
программам дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом 
директора от 25.09.2020 №25/1-од

Устава техникума.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок реализации мероприятий по

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2022 года (далее - мероприятия 
по обучению).

1.3. Реализация мероприятий по обучению осуществляется в целях приобретения или 
развития гражданами имеющихся знаний, компетенций и навыков, а также дальнейшего 
обеспечения их занятости.

1.4. Гражданин, желающий принять участие в мероприятиях по обучению, может 
принять участие в них один раз в период до 2024 года.

1.5. Слушатель должен быть ознакомлен с порядком организации обучения по
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования (Приложение №1).

2. Условия участия.

2.1. Условиями участия отдельных категорий граждан в мероприятиях по обучению 
являются отнесение их к одной из следующих категорий: 
граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста 
в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 
работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную остановку работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; 
граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к 
следующим категориям:
граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения в 
течение 4 месяцев и более;



граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего 
образования (в случае обучения по основным программам профессионального обучения); 
граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к увольнению в 
связи с ликвидацией организации либо с прекращением деятельности индивидуального 
предпринимателя, сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможным расторжением с ними трудовых 
договоров);
граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за 
исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом 
обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту жительства, для которых 
отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности);

3. Порядок зачисления Слушателя.

3.1. После поступления заявок на цифровой платформе 
https://express.worldskills.ru/admin

Слушателей приглашают для ознакомления с условиями и порядком обучения, и 
заключение договора.

Слушатель предоставляет в техникум следующие документы:
Заявление слушателя на обучение
Оригинал (копия) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
Согласие на обработку персональных данных
Копия документа об образовании.
Копия СНИЛС
Копия свидетельства о браке или др. документа, в случае различия в фамилии в 

паспорте и документе об образовании;
3.2. Со слушателем заключается договор (двухсторонний или трехсторонний), в 

котором указывается программа обучения, сроки обучения, обязательства занятости.
3.3. Зачисление Слушателя на обучение осуществляется после заключения 

договора об оказании услуг по программам обучения приказом директора.

4. Порядок отчисления Слушателя.

4.1. Отчисление Слушателей производится приказом директора.
4.1.1. Отчисление Слушателей производится в случае наличия пропусков занятий более 

15 % от количества часов по программе по не уважительной причине.
4.1.2. Отчисление Слушателей производится в случае наличия неуспеваемости 

(незачеты по промежуточной аттестации).
4.1.3. Отчисление Слушателей производится в случае его неявки для сдачи

квалификационного экзамена, либо сдачи квалификационного экзамена на оценку «не 
удовлетворительно».

4.2. Слушателям, успешно освоившим основную программу
профессионального обучения или дополнительную образовательную программу, 
выдается документ установленного образца (свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего, удостоверение повышения квалификации).

https://express.worldskills.ru/admin

