ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВIIШНИЕ
iý-04.2019 Jф 2L4/l2
п.

Красногорск

Об утверждени]и Порддка организации
профессионалъного обlлrения и
допоJшиТельногО про ф ессИоналъноГо о браз
ов *r"гр аждан пр едпенсионного
возраста и расходOвания средств на
укiх}анные цели на период д" ZОZ+l"д"

В

соответствиI{ с

федерагlънъгм проектом <<Старшее поколение>)
национ€шъЕого проект1 <<rЩемографпяrr,
государственной программой Московской
областтr <<СоциаЬнм затцИта населения
Московской области)) на 20|7-2024
годы,
УтверЖденноЙ пост€lНоВлениеМ Правителъства Московской
обласпа от 25.10.2аrc
Л183Д9-КОб УrВеР)IЦеНИИ государственной программы московс-*Йr*"
<<СОЦИа,ПЪЕ€Ц ЗаЩИТа НаСеЛеНИя
Московской области> на 201 7-2024годы>>,
и в цеjuD(
содействия
занятости граждан предпенсионного
возраста гутем орг€lниз€щии
профессионаJьного об,рения, дополнительного
профессиоЕапьного образоваrrия
дJUI приобретения или ра.вития имеющихся
зншrий, компетенций и навыков,
обеспечИв€lющиХ

*gцкlРОНтоспособность

и профессионаJБную

мобилъность

на
рынке труда Правителъство Московской области постzlновJUIет:
1, Утвердить шрЕлагаемый Порядок
организrщии профессион.лъного обlчения
и допсJIнительного пF,офессионалъного образования
граждшr предпенсионного

возраста и расходования: средств на
указанные цели на период до 2024года.
2, Главному упраIlлению по информационЕой
политике Московской

обеспечить официальнOе опубликов€tние
настоящего пост€шовления
кЕжедневные новости, ]Подмосковъе), кИнформациOЕном

области

в

газете

вестнике Правительства
области>>, размещение (огryбликование)
на сайте Правительства
московской области в tr{нтернет-порташе Правительства
Московской области и на
о фициалън ом интернет-портале правов
ой ин ф ормацииD (www.pravo gov.
ru).

московской

<<

.

046971

*

2

3. Настоящее
опубликования.

постановлеЕие вступает

в

го

силу

4, Контроль за вып{}лнением
настоящего постановлениrI

заместителя Председателя Правителъства
Московской
образования Московской области
Забралсlву о. с.

Губерн,атор

Московской

]ýi.$:iЁ,;
[irr. Ki,u..Ku,r
";*:нь
týitJ,Ttt

,

оd]ициальЕого

ожить на первого

с

А.Ю.

"tsоробьев

утвЕржшн

постаЕовлением Правительствiл

московской области
от 16.04.ю19 Jф2I4/I2

порядок

организации профессионЕLльного
обучения и
допоJIнительного профессионаJIьного образования
грФкдан предпенсионного вO3раста
и расходования средств
на укд}анные цели на период
до 2024 rода

Настоящий порядок опредешIет
целлi и усjl.виrl lIроведения мероприятий
по
профессион€цьному Обl"rению и
дополнительному профессиоЕшьному
образованию граждан предпенсионного
возраста (граждане в течение 5
лет до
наступлýния возраста, дающего право
на страховую пенсию по старос'и,
в том
числе назначаемую досрочно), а также
порядок расходования средств на
)/казанные
1,

цели.

2,

Профессион.льное обучение и
дополнительное профессион€л,Iьное
обрщование (далее профессионЕUIьное Об1.,rение)
организуются с целью
обеспечения стабильной занятости и повышения
качества жизЕи грФкдан

предпенСионногО возраста путеМ обновлениЯ
имеющихся и приобретения ими
новых знаний, трудовых умений и н,звыков. повыIIJеIIия
профессион€цъного
мастерства и конкурентOсrrособности на
рынке 1руда.
3, ПравО }Ia прохОждепие профессИоr-"йо
обучения имеют как сOстоящие

В ТРУДОВЫХ ОТНОШеНИЯХ ГРаЖДаНе ПРеДПеНСИОННОГО
ВОЗРаста, прожив€лющие и (или)
РабОТаЮЩИе В МОСКОВСКОй ОбЛаСТИ, так и незанятые
|р€лждаце предпенсионного
возраста, проживающие В Московской сrбласти, самостоятельно
обратившиеся в
государственные кtвенные }п{реждения Московской
области центы зzlIIятости

населениЯ (далее
профессион€Lпьного

центрЫ занятости населения) с целью

обучения.

прохождениrI

4. Профессиональное обучение должно быть завершено
до дос:гижения
гражданином возраста, дающего право на получение
страховой пенсии по

старости, в том числе назначаемой досрочно.
5, Граждане предпенсионнОго возрас,га, зарегистрированные
в оргаIrах службы
занятости в качестве безработных, не могут являться
участниками мероприятий по

профессион€lльному

обучению,

6, в цеJUIх организации rrрофессион€lJlьного обучения
Министерством
соци€lлъного развития Московской области
(далее Министерсr"о;

и
министерством обрщования Московской области
совместно с работодателями
формируется и рЕвмещается в Общероссийской базе вакансий
кработа в России>
перечень наиболее востребованных профессий
(навыков, компетенций) на
рьшке
ТРУДа
МОСКОВСКОЙ ОбЛаСТИ ДЛЯ ПРОфессиоп€шьного

обучен л4я и дополнительного
профессИонаJIьногО образования
цаждан предпенсионного возраста (далее
Перечень востребованных профессий).

7, На основаниИ ПеречнЯ

востребованных профессий Министерством
и
Министерством образования Московской области
совместно формируется Банк
образоваТельныХ программ профессионаJIьного
обученлля и дополIIительного
профессионЕlльного образования
цра)кдан предпенсионного возраста (далее
- Банк
программ).
8, ГражДанинУ предпенСионцого возраста, обратившемуся
для прохождениrI
профессион€lльного Обl^rения, центром занятости
населения предлагается выбрать
из Банка программ основную программу профессионзльного
обучениrI * програI\,{му
ПРОфеССИОПаЛЬНОЙ ПОДГОТОВки по профессиям
рабочих, должностям служащих,

процрамму переподготовки рабочихп служащих,
програ}4му повышениrI
квалификации рабочих, сJryхащих или
дополнительную профессиональную

програп{му -. программу повышения квалификоцци,
программу профессиональной

переподГотовкИ (далее

профессионаJIьного обучения.

обрщовательнше програмlrсы) дJUI прохождения

9, ПрИ выборе

гр€DкданиноМ предпенсионного возраста образовательной
прогрilммы, не соответствующей уровню имеющегося
у него образования и (или)
рекомендаци,Iм к труду, содержащимся в индивидуаrrьной программе
реабилитации
или абилитации инв€lлида (при ее наличии), центр занrIтости
населениrI предJIагает
ему пройти профессиональкую ориентацию и профилирование в
цедях выбора

обрщовательной программы, соответствующей
уровню имеющегося у него
образования или рексмендациям к труду, содержащимся в

прогр амме реабилитации ипи абилlитации инв€Lлида.

индивидуальной

10, После подбора подходящего варианта прrэфессионЕrльного обучения
в

порядке, определенном пунктами 8, 9 настоящего Порядка, гражданин
предпенсионного возраста подает В центр занятости населениrI
заrIвление о

направлении на профессионаJIьное обучение (дапее заlIвление) по
форме согласно
ПРИЛОЖеНИЮ 1 К НаСТОЯЩеМУ ПОРЯДКУ, которое
регистрируется центром занятости
населения в день его поступлония.
1

1. Центр заIuIтости населениrI

предпенсионного возраста, подавшего

также

зaлllвление,

регистрирует гражданина
в регистре получателей

3

государственных услуг в сфере занятости
населения - физических лиц.
1,2, с зЕUIвлением цра}кданин предпенсионного
возраста представляет
следующие документы:

паспорт или иной документ,
Удостоверяющий лшIность в соответствии
законодательством
Роос,ийской Федерации;

с

страховое свидетельство обязательного
пенсионFIого страхования

ДОКУМеНТ, СОДержатций сведения
счета в системе обязате.пьного

индивиду€шьЕую

о страховом номере

пеЕсионн.,I,о

с

индивиду€шьного

rрсrхO'еi;рц;

или
лицевого

проIрамму реабилитации иJIи абилитации
иЕвалида,
о рекомендуемом характере и
условиrIх труд4 - для
граждан предпенсионно]го возраста,
имеющих
содержащую закJIючеш{е

группу инвitлидности;
документ об образоваЕии - для
|раждан, обратившихся с целью прохождениrI
профессион€цьногО Обу'gния по образовательной
программе, требующей наличия
соотвgтствующего уровI]tя образования;
,
заключение о рез)/льтатах медицинского
освидетельствования
- при выборе
образовательной програ,ммы по профессии
(навыку, компетенЩи), требующей
медицинского освидетельствованкя в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;

трудовую книжку иIlи ее дубликат
для определения права
предпенсионного возраста на полуrение стипендии
в период

|рЕDкдан

црохожденшI
обуlения;
справку из органов службы занrIтости по месту
жительства о непрохождении
профессион€lльного обуrения
- для граждан, имgющш( место жительства в ином
субъекте Российской Фед;ерации и
работающих в Московской области;
справку от работодатеJIя о том, что место
работы расположено на территории
Московской области, .lrибо копию трудового
договора, содержащего сведениrI о
месте работы, - дJuI грtDкдан, работающих в Московской
области и не имеющих
места жительства в Москtrвской области;
сведениrI об отнесении гражданинir
категории граждан

выписку Q реквизиIах лицевого счета гражданина предпенсионного
возраста,
открытого в кредитной организации.
13, ,,Щокумент, ука3анный в абзаце десятом пункта 12 настоящего
Порядка,
может быть запрошен центром занятости населеция в
рамках межведомственнOго
взаимодействия в течение трех рабочих дней со
дня регистрации заrIвлениlI, в сJIучае
если указанньтй документ не был представлен
|ражданином предпенсионЕого
возраста самостоятельно.

14, В течение пятИ рабочих дней с даты получения заявлениlI
и всех
необходимьrх документоI}, укЕванных в пункте 12 настоящего
Порядка, цент,р

занятости населения ]принимает
одно из следующих
решений:
ПРаВЛеНИИ ГР€DКДаНИНа
ПРеДПеНСИОННОГО ВОЗРаСТа
На профессиончlпъное

"Ur".;:,

об отказе В направлении граждеfrll,,а
г;редпенсионного Во3раста
rrУvАlrvПlуЛUflНОГО
возраста
ПРОфеСсион€rлъное об]rч:ение

на

15. Решение об отк€ве

в направлении гражданина предпенсионного
возраста
на ггрофессиоЕ€л.JIьное обучение
принимается в следующих слrIаях:

подача змвления |ражданином,
не относящимся к категории
предпенсионЕого возраста;
фа,,цан

отсугствие у ц)а;кданина предпенсионного
возраста необходимого
сlбрсвованиЯ для прохOждения
уровня
профессионаJIъного обуtения
по
выбранной им
обравовательной процра]име;
НеСООТВеТСТВИе В;ЫбРаННОй
ГРаЖДаНИНом предпенсионного

возраста для
про*ождения профессlионального
обуiения образоватедьной про|раммы,

РеКОМеНДаЦИЯМ К ТРУД:F' СОДеРЖilЦИМСЯ'В
ИНДИВИДУа.lТЪНой программе
реабилитации
пли ztбцплп ации ин в€uI}Iд а
;

прохождение

Iрскданином

,,редпенсионного

возраста ранее
профессион€lльного об,учения в
рамках реализации федерального проекта <<Старшее
поко,пение) национальнOго проекта
<Щемографи"rr, в том числе при
не окоЕtlании
вышеуказанного профе,с<lион€шьного
обучения без уважителъных причин.
16. в течение трех
рабочих дней со дня принятиlI одного из
решений,
укапанных в пункте 14 нrастоящег0 Порядцка,
центр занятости паселения направJuIет
лицу шредпенсионного ]во|зраста писъменное
уведомление :
об отказе В направлении гражданина
предпенсионного возраста

iЖ;ОНаЛЬНОе

ОбУЧеlНИе ПО форме согласно
приложению

2к

на
настоящему

о направлении Iр,Фкданина предпенсионного
возраста на

профессиональное
обучение по форме соглаOно приложению
3 к настоящему Порядку.

17. в день Обр,ащgrr, в центр занятости

населениrI |ражданина
предпенсионного возрастil, в отношении которого
принято решение о направJiеЕии
IIа прrофессион€UIьное об5rчение,
центр заIUIтости цаселения осуществляет подбор
варианта профессионалъного обучения В соответствии
с заключенными между

центром занятости населения и

осуществляющими

(далее

профlессиональное

обрщователъными

обучение

на территории

организациrIми,

Московской

области

- образователъная организация), государственными контрактами,
издает
приказ| о направлении гра,жданина предпенсионного
возраста на профессионапьное
обуtение и осуществляет выдачу направJIения
на профессион.lльное обучение по
согласнО
приложенlаю 4 к настоящему Порядку.
форме

18.

в

случае отсутствия возможности
выбора подходящегс} варианта
обучения
в соотве:гствии с заключенными государственными
'рофессионЕlпьного
кон,грактами (догоlзорами) Hu
ок€вание образовательных
услуг по
про,фессиональному Об1^lению
lраждан предпенсионного возраста (да-пее

гос)царственный ков:ц)акт)
центр за}итости населения осуществляет
закупку
ОбРШОВаТеЛЬЕЫХ
УСЛУ.,ПО ПРофессиональному обучению
црzDкдаЕ предпенсионного

ВоЗрхglд В порядке'
УсТановленНоМ Федераль""r* ru*о"оnn

* оiо+.zоrз ль 44_Фз (о
конrрактной системе в сфере закушок
товаров, работ,
услуг для обеспечения
госуцарственных и му;н}щип€tльных
нуж/ц) (далее соответственно

закупка).

-

Закон Ns 44-ФЗ,

По

итогап{ прове,цени,I закупки
IражданинУ предпенсионного возраста в
течение трех рабочих дней rпобым
удобным для него сцособом, укff}а}Iным в
З{ЦВJIеIIИИ' ЕаПРаВJUI€Т.ЭД Ц33gЩеНИе
О ДаТе явки в центр занятости
населениrI дJuI
получения направления на профессионадьное
обу.rение и дате начаJIа
в день личного rэбращения гражданина ,предценсионIIого заняlий.
возраста центр
занятости населениT издает приказ
о Еацравлении гражданина предпенсионного
во3раста на професс:ионtшъное обучение
И выдает ему напрЕlвJIение на
профессионЕlльное обучение по
форме согласно приложению 4 к настоящему
Пордцку.
19. При получен]ии ц€lправленрц на профоссиOн€шьНОе
об1.,rецие гражданин
предпенсионного возра,ста заключает с
центром занятости населения договор об
организации об1"lения.
20. НаПРаВЛеННЫе) rTa профессионсчIьное
обl^rение |рФкдаце предпенсионного
возра)та приступаюТ к профессионаJIьномУ

обучению В срок, устанOвленный
приказом образоватOлIrной организацирI о зачис.цении
Еа профессионапьное
обрение.
2l, ПрофессионаJ*ное обl^rение по образовательным
процраммам,

включtеЕным в Банк
провод(ится в образовательных организациrIх,
'ро|рамм,
имеюIцих лиц9нзию на ооуществление образовательной
деятелъности по основным
ПРОГРаММtlП4 ПРОфеССИOН€ШЬноГо обуrения
(lали)
п
(lали)
лополнитепLтJLтr,
дополнительным

профессиоцЕlпьным прогрiлммап4.

izz,

ПрофессионалI;ное обучение осуществляется
по образовательным
программам с yle]]oМ установленных кв€Lпификационных
требований
(профессион€lльных стан;цартов), требований
государственньгх образователъных

стандартов.

обуtение осуществляется по очной, очно_заочной
и
дистанционной формамr обуrения, может быть курсовым (групповьiм)
или
21З, ПРОфеССИОНЕUIьНОе

индивI[ду€шъным.

Реализация
rеа,lизация
об;lазовательных программ возможна
с применением
эле](тронного обуче ния и дистанционных
образовательных технологий.
ПРОДОЛЖlIТOЛЬНоСть профессионалъного
об1^lения оп,ределяетсg
определяется
л._._л?!___
paм]Kilx текущего l____
фина,нсового года.

.;; -й;;

;;.r*:,J#;fi;T

образователъная процрап4ма профессионtшьного
обучения не может быть
менее 161"rебных часов и не
долл(на превышать 500 учебных часов.
Срок прохожден|ия профессион€л.льного
обучения не должеЕ превышать
Фех
меся:цев.

25, Незанятым rра]кданам предпенсионного
возраста в период прохождения
профессион€lльного обучения выплачиВается
стипендиrI, в р€вмере величины
минIIмЕIльного размерil оплаты труда,
установленного Федеральным законом от
19.0(;.2000 Ns 82-ФЗ <<С) миним€rльном
размере оплаты тРуды.
Назначение и выплата стипендии осуществjцются
центром заIUIтости
насеJIения на ,основании прикЕu}а о
заiiислениIл II& профеосионtшьное
обучение
|рЕDк/цанина предпенсионного возраста.
Период
выплатьх стипендии соответствует

проф ессиоцЕLпьного обучrэния.

периоду

прохождениrI

Выплата стипенд,Ии произВодитсЯ ежемесяЧно
за дни факТическогО Обlлrения
на осlIовании табеля учета (справки) посеIцения
занятий.
Выплата стипенд,ии производится rIутем перечислениrI
денежных средств на
ЛИЩOВ;Ой счет IрФкданина предпенсионного
возраста' отtсрытый в кРеДиТной
оргЕlн'зации, Выплата производится в период
прохождения профессионального
Обl"rениЯ не поздЕее 10 числа месяца' следуюЩего
за месяцеМ Об1..rения.
основанием для принятия центром з€lнrlтости населения
решеЕия об отказе в
выплате стипендии явJUIе,гся прекращение
|ражданIlном предпенсионного

обучения без уважитель,нсlй приIIины, подшержденной
документально.
,решение об отказе в выплате стипендии

возраста

принимается центром занятости
населени,I в течение тре]ц
рабочих дней со дня установления основаIIия,
ук€шанного в
абзаце, шестом настоящ()го пункта. Уведомление
об отказе в выплате стипендии по
форме согласно ПРИЛОЖr9нию 5 к настоящему Порядку в течение
1рех рабочих дней
со дЕя его принrIтиrI напtr)авпяется гражданину
предпенсионного возраста.
, ,|,6,
рамках реашзации мероприятий по организации профессион€Lльного

в

обучения граждан предпенсионного возраста их
повторное профессионttльное
обучение не допускается.
2!,7, с целью не,цс)пущения лубллrров ания
участия в мероприятиях по
ПРОфеОСИОНutПЬНОМУ ОбУЧеНИЮ
|Раждан предпенсионного возраста, осуществления
монит()ринга трудоусТроilства и закреП"шемости на
рабочих местах

предпенСионногО возiраста, прошедшиХ профессИонtшьное

црu,кдан

обу.rение,

Министерством

Дrg vwЛv,Е'aЛlИИ
осЕовании даIIIIъiх,
ЛаJIIIЪiХ, ПредстаtsJIеЁных
центрами занятости
НаСеЛеНИЯ' В ИНфОРМilЦИОННОй
СИСТеме <<Конфигурация <трудоустройст:во))
версия

2,0)

формируется и ведется Реестр граждан Предпенсионного
возраста,
учаlЭТвоВа"Ё::-*j::,:::*:_:_:rоофессион€л.льному обуrению
(далее _ реестр).
28. Реестр доJIжен включать следующие
сведения о

гражданине
пре,цпенсионного возраста
фамилию, имя, кlтчество (при наличии);
страtовой HoMe]D индивидуiл.льного
лицевого счета в системе обязательного
пенспонного стрФ(ова]]ия;
выбранную для lтрофессион€шIьногО Обу.,rения
образовательЕую процрамму;
сведения об усвOеfiии образс,ват,елъноri
,.porir"orr*rr,
поrrrraнной после
профессион,шьного об,учения профессии:
"
(навыке, компетенции);
сведениrI о тудоустройстве или
сохранении занятости после прOхождения
про{lессион€rльного обу.rения;
сведения, необ>lодимые для
регистрации
возраста в целях прохождеЕия профессион€tJIьного |ражданина, предпеIlсионного
обучения, предус}tотренные
прик'зом Министерст,ва 3дравоохранен:ия
ц социttльного рllзвития Рrlссийской
Федерации от 08.11.2010 ЛЬ 972g <<о
порядке ведениrI регистров пошl^rателей
:

государственных усл)/г

в сфере занятости

населениrI (физических лиц и

рабоr:одателей), Включая порядок, сроки и
форму представления в них сведений>.

29, Главным распорядителем бю,цжетных
соедств, предусмотреннъц

на

финансовое обеспеченI{е мероприятий по профессионаJIьаому
обуrению Iражд€}н
предпtенсионного возраста, является Министерство.
30, Финансовое с,беспечение мероприятий
по профессиональному сlбучению

гражд;ан предпенсионного возраста осуществляется
предусмотренньIх на э,]ги цели Министерству
В бюджете

В предел€tх

Моско".кой

средств,

обiпасти на
соответствующий финаlrсовый год и на цлацовый
период.
3
Получателям,и бюджетных средств, предусмотренных
бюджете
москсlвской
области
на
обеспечение
финансовое
мероприятий
по
профессион.льному обучению грФкдан предпенсионного
возраста, являются

t,

в

центры

Занятс|сТи населениrI.

РасХодование средств, предусмотренных

на финансовое обеопечение
"'2,
мероп]риятий
по профес,эиональнOму обучению граждан
предпенсионного возраста,

осущеlэтвляется

населения
в пределах доведенных лимитов
бюдже,тных обязательстi} и включает в себя:
оплату образо,вательным организациям стоимости
профессиоIIЕlльного
Обу.rения,

r)

центрапdи

занятости

8

Стоимость про{lессионtlлъноГО обl^rениll
одного
возраста за курс обучения не
должна превышать 68 500 (ше
пятLсот) рублей за весь период
професси,онального обутения;
2) выплату стипендии,
укаlанной в пункте 25
прохождения профессион€tльного
обучения

возраста, иц{ущим
раб,оту.

3з, оплата

Еезанятым

предпенсионного
восемь тысяч

Порядка, в период
предпенсионного

образовательной организации стоимости
професси:опЕuIъного
обуч:ения |раждан предпенсионного
возраста осуIцествляется
зашIтости
насе,пениrI в соответс:гвии с
условиями закJIюченного между центром занrIтости
насе.пениrI и образоватс:льной
организацией государственного
Государственныii контракт закJIючается
в порядке,
Законом
м 44-Фз.

Приложение 1
к Порядку организации
профессион€цьного обу,rения
lt
дополнительного профессионапьного
образования граждан предпенс
ионного
возраста и расходованиrI средс.]:в

на укЕlЗанные цели на период
дtl 2024 года

Форма

!иректорУ государственного казенЕого
учреждения Московской обласrи
центра занятости насеJIения

от

контактные данrlые

я,

заявление
о направлении на профессионаJIьное
обу*.""{

прошу направить ме,ня для прохождения
профессионального обучения

ДОПО'ПНИТеЛЬНОГО ПРОфlеССИОНiUIЬНОГО

и

образования, по образовательной
процрамме

нмменование образс,вательноfi программы

подписывая насl]оящее заrIвление,

я

подтверждою,

что даю согпасие на
обрабiотку и передачу в образовательную
организацию моих персонЕuIьны*
дzlнных
в порядКе, устанОвленноМ ФедералЬным законом
от 27 пюля 2006 года Jф 152-Фз
<<О персональных
даннь,Iю).
К заявлению прилагаю:
1.

2,
3.
,4,

указывается предпочтительный способ получения
уведомлGний

(()

20

г.

1"r""Йffi

(зiлполняется незанrIтыми
гражданами)

Приложение к Заявлению

обязательство

настоящим удостоверяю, что сведени,{,
солержащirеся

в

представленных мною
отношусь ни к одной из
категорий 3ацятых
|раtждан, определенных статьей 2 Закона
Российской Федерации
<<о занятости населения
в Российской Федерации),
а именно:
не рirботаю по трудово,му
договору, вкJIючая сезонные, временные
работы;
не зЕtрегистрирован в к ач естве
индивидуального предпринимателя;
не зан,Iт в подсобных проil'ыслах
и не реализую продукццю по
договораN,I;
не ВItIполняю работы п,о
договорам |ражданско-правового характера,
в том числе по
дого.вору с органами опеки;
ДОК)/МеНТаХ' cooTBeTc'BYIoT
ДейСТВИТеП"rо.r",

и я не

не избран, не на:}начен и Ее
утвержден на оплачиваемую должность;
не пt)охожу военную с.пужбу, Еtльтернативную
Iраж,ца.нскую службу, а также службу
в органах внуч)енних д(ел, Государственной
противопожарной службе,
rrреждениJIх
и органах угсловно-исполнительной системы;

не прохожу очный кУрс обучения в *аких
бы то ни было

обрщовательных
учре)кдениlIх;
не являюсь временно отсутствующим на
рабочем месте по каким бы то ни было
причIш€лпd;
не явJIяюсъ учредителеп/t (участником)
организаций, в отношении которъгх
я имел бы
имущественные права;
не явJUIюсь членом крестьянского (фермерского)
хозяйства.

Приложенпе 2
к Порядку организации
профессион€шьного обучения
и
дополнительного профессионаJIъного
образованш Фа:rсдан
fu .дп.".ионного
возраста и расходова{ия средств
на указанные цели на период
до 2024 года

Форма
(на бланке государgтвснноrо
кцrенноm учреr(дения Московской области

об отказе в

u.*u r*|o"r,

направл.#"#Н:;::""."-""о"

нассления)

оur[ение

Гражданину
фамилия,

сообlцаем, что в

"r",

оrЙББfrри

наличии)

соответствии с пунюом 15 Порядка
ор_гЕlнизации
профессион,шьного об,уления и
дополнительного профессион€шьного образования
граждан предпенсионноI,о возраста и
расходоваЕиrI средств на укЕванные цели fiа
период до 2о24 годi1 приюшо
решение об отк€ше в направлении Вас на

профrэссионЕUIьное обучеlлие в связи с (указать

причину):

Д

отсутствием необходимого ypoBHrI образования
для прокожденшI
профессионалъного обучения по выбранной
профессии (навыку,

п

компетенции)

п

несоответствиеIд выбранно ft дrм шрохождения профессиоцаJIьного
обучения
профессии (навыrса, компетенции),
к
труду,
рекомендчц""iln
содержащимся в
индивидуа.гlьн oii шр о грамм е
аби.питации
или
абилитации инв.tлида
ре

п

L]

прохождением ранее профессиоIIЕtльного обучения
в рамках реализации
федерального проекта <<Старшее поколение)) национЕл.льного проекта

<Щемографияu

тем, что Вы не относитесь к категории
Iраждан предпенсионного возраста.

(лол:кностБf--*-

()
-_
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.г.

Приложение З
к Порядку
профессион€lпъного
дополнительного п
образования
возраста и
на ук€ванные цели

pt

ИОНЕUIЬНОГО

цредпенс.ионного
средств
период д<l 2024 года

Форма
(на бланке госудФсгвенного

кш!еннOго у,iреждениg Московской
обла,сти цеrrtгrа

нассленип)

Уведомление
о направлепии на проr!ессион€tльное

Гражданину

сообlrдаем,

фамиrrия,

что в

n"",

ййББ@i-йо-йиJ

соответствии с пунктом 14
организации
и дополнителъного пообе,
образования
|рa)rQцан предпенсионного возраста и
расходованиrI qредств на указанные
цели на
период до 2024 ГО,ЩS IIРrt4нято
решение о направлении Вас на гrрофессллонЕuIьЕое
профессионЕLIIъного об,учrения

обуtение.

Вам необходимо

явиться

профессионЕл.JIьное обl"rение.

((_))

20_г.

в

20__ ДЛя

пол)пrеЕиrl

центр ::]aHjITocTи
Еаправления на

Приложение 4
к Порядку ор
профессион€uIьного
дополнителъного
образ ов z\{1!я Iр ýliдан
возраста и
на ук€ванные цели на

до 2024 года

Форма

(на бланке государственного кa:lенного
учреr(дсния Московской области центра

Направление
на профессионЕuIъное обучение

направляет
имя, отчество

ДJUI ПРОХОЖДеНИЯ ПРОфеССИОНаJIЬНОГО

ОбУчения или поJýrчения дополЕительного
образования цраждан предпенсионного возраста по
_

:р:Р""л.л.л::т:лу::
обр
щовательцой программе
Срок обучения

((

))

20

(полписф---г.

(раZПффвка

полпйаТГ-

Приложение 5
к Порядку
профессионtlлъного
дополнительного
образования грDкдан
возраста и
на укЕванные цели на

Форма
(на бланке государс,l,венного
кцtснного учреждения Московской
обласrи цеяФа

Уведомление
об отказе в вы]rлате стипендии
Гражданину.
фамилия,

n"", оiЙЙБGри

наличии)

сообщаем, что в связ]а с сап,lовольным
прекращением Вами
обучсlния или дополнительного профессионалi"о.о
образованl

об отказе в выплате Вапл стипендии.

((

))

20

г.

Уtlрltвлснtrе

ll(),")pг:t,iiliз:lily и
l засtl\аttиt1

Правкt,сльс,гвз

мtх кtlвt ktrи

принято решецие

