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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке досрочного завершения обучения и выпуска
учащихся ГАУ УР РУМЦ
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе:
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2000г. №3/1 «Об утверждении
Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки безработных граждан и незанятого населения»;
Постановления Правительства Удмуртской Республики от 16.09.2013г. №426 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях направления органами службы занятости
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность,
для
прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного профессионального образования»;
Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17
апреля 2014 года №262н «Об утверждении федерального государственного стандарта
государственной
услуги по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой
местности»;
Административного регламента Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги «Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности», утвержденного приказом Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики от 29 мая 2015 года № 01-06/101
Уставом государственного автономного учреждения Удмуртской
Республики
"Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения " (ГАУ УР
РУМЦ).
1.2. Положение определяет порядок досрочного завершения обучения и выпуска
учащихся
государственного
автономного
учреждения
Удмуртской
Республики
«Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения» (ГАУ УР
РУМЦ), направленных на обучение государственным казенным учреждением Удмуртской
Республики «Центр занятости населения» (ГКУ УР ЦЗН).
2. Порядок досрочного завершения обучения и выпуска учащихся.
2.1. Администрация ГАУ УР РУМЦ имеет право решать вопрос о досрочном завершении
обучения и выпуске отдельных учащихся по ходатайству ГКУ УР ЦЗН.
2.2. Необходимыми условиями для рассмотрения вопроса о досрочном завершении
обучения и выпуске учащегося являются:
- ходатайство ГКУ УР ЦЗН о досрочном завершении обучения и выпуске
учащегося с указанием конкретной причины (трудоустройство, перемена места
жительства, состояние здоровья, призыв в ряды Вооруженных Сил, больничный лист

по беременности и родам, поступление в другое учебное заведение начального,
среднего профессионального или высшего образования на очную форму обучения).
Ходатайство должно быть утверждено директором ГКУ УР ЦЗН;
- учащийся прошел обучение и аттестован по курсу социально-экономических,
общепрофессиональных, общетехнических или профессиональных дисциплин в
объеме не менее 72 часов.
2.3. Вопрос о досрочном завершении обучения и выпуске учащегося рассматривается
администрацией ГАУ УР РУМЦ в течение 3 дней со дня получения утвержденного
ходатайства от ГКУ УР ЦЗН и оформляется приказом директора ГАУ УР РУМЦ.
2.4. Учащемуся, досрочно завершившему обучение, выдается соответствующий
документ:
- справка с указанием освоенных компонентов учебной программы (объема
прослушанных часов по учебным дисциплинам);
- свидетельство о профессиональной подготовке (без присвоения квалификации) с
указанием освоенных компонентов учебной программы (сданные зачеты и экзамены по
основным учебным дисциплинам);
- свидетельство об уровне квалификации, (при условии успешного прохождения
учащимся квалификационных испытаний по профессии (специальности) обучения).
Формы вышеперечисленных документов утверждены Требованиями к документам о
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации учащихся ГАУ
УР РУМЦ.
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