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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в государственное автономное учреждение Удмуртской Республики
"Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения»"
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе:
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «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. Правила регулируют отношения, возникающие между ГАУ УР РУМЦ и
гражданином при приеме на обучение.
1.3. ГАУ УР РУМЦ ведет образовательную деятельность на основании Лицензии № 264
от 305.03.2015, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики.
1.4. К образовательной деятельности ГАУ УР РУМЦ относится краткосрочная (не более
6 месяцев, а в отдельных случаях - 12 месяцев) профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации граждан по профессиям, специальностям, видам деятельности.
1.5. ГАУ УР РУМЦ предлагает варианты выбора профессии, специальности (по которым
возможно обучение), пользующиеся спросом на рынке труда с учетом образования,
профессионального опыта и состояния здоровья безработных граждан и незанятого населения.
2. Условия приема
2.1. На обучение в ГАУ УР РУМЦ принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее территории, имеющие
основное общее, среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее специальное
или высшее образование.
2.2. Право на бесплатное обучение (на государственную услугу по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации) имеют граждане, признанные в
установленном порядке безработными, то есть состоящие на учете в Государственном казенном

учреждении Удмуртской Республики "Центр занятости населения" (ГКУ УР ЦЗН), и имеющие
соответствующее направление ГКУ УР ЦЗН на обучение в ГАУ УР РУМЦ:
- согласно государственному контракту с ГКУ УР ЦЗН;
2.3. Все остальные граждане принимаются на обучение на платной основе.
2.4. При приеме на обучение профессиям, связанным с выполнением вредных, тяжелых
и опасных работ, учитываются установленные законодательством о труде ограничения по полу,
возрасту и состоянию здоровья.
2.5. Прием на обучение осуществляется в соответствии с перечнем медицинских
показаний к работе и производственному обучению профессиям, по которым проводится набор.
3. Порядок приема.
3.1. Прием производится по предоставлению документов:
а) для граждан, признанных в установленном порядке безработными, то есть состоящих
на учете в ГУ УР ЦЗН:
- направление ГКУ УР ЦЗН на обучение;
б) для остальных категорий граждан, зачисляемых на платной основе:
при приеме на профессиональную подготовку.
- "Договор на подготовку специалиста" по форме, установленной ГАУ УР РУМЦ;
при приеме на переподготовку, повышение квалификации:
дополнительно к вышеперечисленным документам (пункт «б») должен быть
представлен
документ
об образовании, удостоверяющий
профессиональную
квалификацию.
3.2. Иногородним гражданам, направленным на обучение из районных ГКУ УР ЦЗН в г.
Ижевск, обеспечивается бесплатное проживание в общежитиях учебных заведений и
организаций г. Ижевска. При этом гражданин должен представить следующие
документы:
направление ГКУ УР ЦЗН для проживания в период прохождения
профессионального
обучения, получение дополнительного
профессионального
образования в период с
20 г. по
20 г.
-ГАУУР РУМЦ не компенсирует обучающимся оплату проезда от места проживания до
места обучения.
3.3. Прием на обучение в ГАУ УР РУМЦ проводится методистами, в компетенцию
которых входят организация набора обучающихся и решение всех вопросов, возникающих при
этом.
4. Порядок зачисления.
4.1. Направление на обучение рассматриваются методистами ГАУ УР РУМЦ.
Методисты проводят собеседование по вопросам обучения в ГАУ УР РУМЦ.
4.2. При приеме на обучение методисты знакомят поступающего с Уставом ГАУ УР
РУМЦ, лицензией на право ведения образовательной деятельности по конкретным профессиям
и специальностям, другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса и работу по приему граждан.
4.3. Зачисление на обучение оформляется в форме приказа и утверждается директором
ГАУ УР РУМЦ.
4.6. Граждане, имеющие направление ГКУ УР ЦЗН на обучение в ГАУ УР РУМЦ с
опозданием, могут быть дозачислены в учебную группу приказом директора ГАУ УР РУМЦ.
Для получения документа об окончании обучения (удостоверение, свидетельство)
дозачисленные учащиеся должны сдать зачеты по пропущенным учебным дисциплинам, не
позднее, чем за день до заседания квалификационной комиссии ГАУ УР РУМЦ.
4.7. Лица, зачисленные на обучение и не приступившие к занятиям без уважительной
причины, отчисляются приказом директора ГАУ УР РУМЦ.
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