ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. N 665
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
БЕЗРАБОТНЫХ ИНВАЛИДОВ НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство Амурской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации обучения безработных инвалидов
новым профессиям.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Правительства области М.В.Дедюшко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ
Утвержден
постановлением
Правительства
Амурской области
от 31 декабря 2015 г. N 665
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ИНВАЛИДОВ НОВЫМ
ПРОФЕССИЯМ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия организации
государственными казенными учреждениями Амурской области - центрами занятости
населения (далее - центры занятости населения) обучения незанятых инвалидов,
признанных в установленном порядке безработными (далее - граждане), новым
профессиям.
1.2. Обучение граждан новым профессиям обеспечивается путем их направления
центрами занятости населения для прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования (далее - обучение) новым
профессиям
(специальностям),
пользующимся
спросом
на
рынке
труда.
Профессиональное обучение может также проводиться под рабочие места,
предоставляемые работодателями.
1.3. Гражданам, обратившимся в центр занятости населения с целью обучения
новым профессиям, востребованным на рынке труда, предоставляется государственная
услуга по информированию о положении на рынке труда с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности.
1.4. Организация обучения гражданина включает:
1) профессиональную ориентацию с целью выявления возможных видов
профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести

профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по
конкретным профессиям, специальностям, возможным направлениям;
2) прохождение обучения в соответствии со способностями гражданина, его
физическими и (или) психологическими качествами.
Подбор направления обучения осуществляется с учетом образования,
профессионального опыта и состояния здоровья (на основании индивидуальной
программы реабилитации, абилитации инвалида) по профессиям (специальностям),
овладение
которыми
дает
гражданину
наибольшую
возможность
быть
конкурентоспособным на рынке труда.
Гражданину не может быть предложено обучение по одной и той же профессии
(специальности) дважды.
1.5. Обучение граждан осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
1.6. Отбор организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
1.7. Содержание образования и условия организации обучения граждан
определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации
инвалида.
Обучение граждан может быть групповым или индивидуальным, по форме
организации - интегрированным, дистанционным, в виде специализированных групп.
1.8. Обучение граждан осуществляется бесплатно.
1.9. Обучение граждан в случаях, если невозможно организовать обучение по месту
их жительства, организуется в другой местности, в том числе за пределами Амурской
области.
Направление граждан для прохождения обучения в другую местность
осуществляется только с их согласия.
1.10. При направлении граждан для обучения в другую местность им оказывается
финансовая поддержка, включающая:
1) оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
2) суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно;
3) оплату найма жилого помещения на время обучения.
Порядок предоставления и размер финансовой поддержки определяются в
соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 26 декабря 2011 г. N
947 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки безработным
гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным для прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования в другую местность".
2. Организация профессионального обучения
2.1. Гражданин направляется на обучение новой профессии, если:
1) не имеет квалификации;
2) невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой
квалификации;
3) утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
2.2. Для направления на обучение гражданин представляет в центр занятости
населения:

1) заявление о направлении на обучение по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) индивидуальную программу реабилитации, абилитации инвалида.
Специалист центра занятости населения, в должностные обязанности которого
входит прием заявлений, снимает копии с представленных гражданином документов,
заверяет подлинность данных копий, приобщает к заявлению и возвращает оригиналы
этих документов заявителю.
Заявления и документы, поступившие в центр занятости населения,
регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявлений по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
2.3. Центр занятости населения в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления
рассматривает представленные гражданином документы и принимает решение о
направлении гражданина на обучение по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Порядку или об отказе в направлении гражданина на обучение по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку.
Решение центра занятости населения о направлении гражданина на обучение или
об отказе в направлении на обучение (с указанием оснований для отказа) в течение 5
рабочих дней с момента принятия направляется гражданину по адресу, указанному в
заявлении.
2.4. Гражданин имеет право обжаловать принятое центром занятости населения
решение в управление занятости населения области в досудебном порядке или в суд в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.5. Гражданину отказывают в направлении на обучение в следующих случаях:
1) гражданин не относится к категории граждан, имеющих право на прохождение
обучения, в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка;
2) гражданином представлены не все документы, которые должны быть
представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3) при наличии медицинских противопоказаний для работы по выбранной
гражданином профессии (специальности).
2.6. Направление гражданина на обучение осуществляется на основе заключенного
между гражданином и центром занятости населения договора, форма которого
утверждается приказом управления занятости населения области.
В случае направления на обучение под рабочее место, предоставляемое
работодателем, между центром занятости населения, гражданином и работодателем,
предоставляющим рабочее место, заключается трехсторонний договор, форма которого
утверждается приказом управления занятости населения области.
2.7. На основании заключенного договора гражданину выдается направление на
обучение по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
2.8. В случае незаключения гражданином договора на обучение до начала обучения
он имеет право повторно обратиться в центр занятости населения с заявлением и
документами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка.

Приложение N 1
к Порядку
Заявление о направлении на прохождение профессионального
обучения или получение дополнительного профессионального
образования безработных инвалидов, включая обучение
в другой местности
Я,
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий
по
адресу:
____________________________________________________
прошу направить меня на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование, включая обучение в другой местности.
Приложение:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида.
"__" _____________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Приложение N 2
к Порядку
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений безработных инвалидов о направлении
на профессиональное обучение или получение дополнительного
профессионального образования
N Дата подачи заявления
п/п

Фамилия, имя, отчество
гражданина

Адрес места жительства
гражданина (фактический)

Приложение N 3
к Порядку
РЕШЕНИЕ
о направлении инвалида на профессиональное обучение или
получение дополнительного профессионального образования
Рассмотрев представленное _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
заявление о направлении (нужное отметить):
┌─┐
│ │ - для прохождения профессионального обучения
└─┘
┌─┐
│ │ - для получения дополнительного профессионального образования
└─┘
государственное
казенное учреждение Амурской области Центр занятости
населения _________________________________________________________________
приняло решение направить _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
┌─┐
│ │ - для прохождения профессионального обучения
└─┘
┌─┐
│ │ - для получения дополнительного профессионального образования
└─┘
по программе: _____________________________________________________________
(профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации)
по профессии (курсу, циклу, программе) ____________________________________
___________________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
(указать организацию, осуществляющую образовательную деятельность)
в период с "__" _____________ по "__" _____________
Директор ГКУ Амурской области
ЦЗН ____________________________
М.П.

___________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 4
к Порядку
РЕШЕНИЕ
об отказе в направлении инвалида на профессиональное
обучение или получение дополнительного
профессионального образования
Рассмотрев представленное _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
заявление о направлении для прохождения профессионального обучения или
получения
дополнительного
профессионального
образования
(далее
профессиональное обучение), государственное казенное учреждение Амурской
области Центр занятости населения _________________________________________
приняло решение отказать __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
в
направлении
на
профессиональное
обучение
в
связи
с
___________________________________________________________________________
(указываются причины отказа)
Директор ГКУ Амурской области
ЦЗН ____________________________
М.П.

___________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Порядку
На бланке государственного казенного
учреждения центра занятости населения

___________________________________
(наименование организации,
осуществляющей образовательную
деятельность)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(адрес места нахождения, проезд,
номер контактного телефона)

Направление на обучение
___________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения центра
занятости населения)
направляет ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование
(нужное подчеркнуть)
по профессии (специальности) ______________________________________________
(наименование профессии (специальности))
___________________________________________________________________________
Срок обучения _____________________________________________________________
Работник государственного
казенного учреждения центра
занятости населения
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.
--------------------------------------------------------------------------линия отреза
Уведомление о зачислении на обучение
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность ________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
В
соответствии
с
договором
о
профессиональном обучении от "__"
_____________ 201_ г.
гражданин (ка) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зачислен (а) на профессиональное обучение (профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование) по профессии (специальности) _
___________________________________________________________________________
(наименование профессии (специальности))
с "__" _____________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г., приказ от "__"
_____________ 20__ г. N _________
______________________________________ ___________ ________________________
(должность руководителя организации,
(подпись)
(Ф.И.О.)
осуществляющей образовательную
деятельность)
М.П.

"__" _____________ 20__ г.

