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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

04.10.2019 № 418П 
г. ПетропавловскКамчатский 

Об утверждении Порядка организации 
профессионального обучения и до
полнительного профессионального 
образования граждан предпенсионно
го возраста посредством предоставле
ния образовательных сертификатов в 
рамках регионального проекта "Стар
шее поколение" в Камчатском крае 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 №3025р 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста посредством предоставления образовательных сертификатов в рамках 
реализации регионального проекта "Старшее поколение" в Камчатском крае 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

ТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение 
к постановлению Правительства 
Камчатского края 
от 04.10.2019 № 418П 

Порядок 
организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста 
посредством предоставления образовательных сертификатов 

в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" 
в Камчатском крае 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации профессио
нального обучения и дополнительного профессионального образования граж
дан предпенсионного возраста посредством предоставления образовательных 
сертификатов в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколе
ние". 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) граждане предпенсионного возраста  граждане Российской Федера

ции, относящиеся к категории лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно), зарегистрированные в краевых государственных 
казенных учреждениях центрах занятости населения (далее  центры занятости 
населения в целях поиска подходящей работы, за исключением зарегистриро
ванных в центрах занятости населения в качестве безработных; 

2) перечень наиболее востребованных профессий и специальностей на 
рынке труда Камчатского края (далее  Перечень востребованных профессий), 
 информационная база, содержащая сведения о наиболее востребованных и 
перспективных на рынке труда Камчатского края профессиях и специально
стях, по которым организуется профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного возраста, размещае
мый на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике 
Камчатского края (далее — Агентство) на официальном сайте исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" и инфор
мационных стендах центров занятости населения; 

3) рекомендуемый перечень образовательных организаций и программ 
обучения по наиболее востребованным профессиям и специальностям для про
фессионального обучения или дополнительного профессионального образова
ния граждан предпенсионного возраста (далее  Перечень образовательных ор
ганизаций и программ обучения) — информационная база, содержащая сведения 
об образовательных организациях в Камчатском крае, участвующих в органи



зации профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста, и реализуемых ими програм
мах профессионального обучения и дополнительного профессионального обра
зования (далее  программы обучения), размещаемый на странице Агентства на 
официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчат
ского края в сети "Интернет" и информационных стендах центров занятости 
населения; 

4) образовательный сертификат на профессиональное обуче
ние/дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 
возраста (далее  образовательный сертификат)  именной документ, подтвер
ждающий право гражданина предпенсионного возраста на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование в образователь
ной организации и по программе обучения, выбранным им из Перечня образо
вательных организаций и программ обучения. 

1.3. Мероприятия по организации профессионального обучения и допол
нительного профессионального образования граждан предпенсионного возрас
та посредством предоставления образовательного сертификата реализуются в 
рамках подпрограммы "Организация профессионального обучения и дополни
тельного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" 
государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населе
ния Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчат
ского края от 11.11.2013 № 490П (далее  Государственная программа), и 
включают в себя: 

1) организацию и проведение информационной кампании по освещению 
мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в 
том числе по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста; 

2) организацию профессионального обучения и дополнительного профес
сионального образования (далее  профессиональное обучение); 

3) выплату незанятым гражданам предпенсионного возраста стипендии в 
период профессионального обучения (далее  стипендия). 

1.4. Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста 
осуществляется по очной, очнозаочной формам обучения, может быть курсо
вым (групповым) или индивидуальным. 

В случае отсутствия по месту жительства или месту пребывания гражда
нина предпенсионного возраста образовательных организаций, реализующих 
выбранные гражданином предпенсионного возраста программы обучения, про
фессиональное обучение может быть организовано по заочной форме обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста 
осуществляется по программам обучения в объеме от 16 до 500 часов. 

1.6. Максимальная стоимость профессионального обучения гражданина 
предпенсионного возраста, возмещаемая за счет средств финансового обеспе
чения образовательного сертификата (далее  максимальная стоимость образо



вательного сертификата), не может превышать 68 500,00 (шестьдесят восемь 
тысяч пятьсот) рублей. 

При расчете стоимости профессионального обучения гражданина пред
пенсионного возраста, возмещаемой за счет средств финансового обеспечения 
образовательного сертификата, учитывается стипендия. 

1.7. Гражданину предпенсионного возраста право на прохождение про
фессионального обучения предоставляется не более 1 раза, повторное обучение 
граждан предпенсионного возраста не допускается. 

1.8. Финансовое обеспечение образовательных сертификатов осуществля
ется за счет средств краевого бюджета в пределах ассигнований, утвержденных 
на реализацию подпрограммы "Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста" Государственной программы. 

2. Выдача и реализация образовательных сертификатов 

2.1. Для получения образовательного сертификата гражданин предпенси
онного возраста обращается в центр занятости населения по месту жительства с 
заявлением о выдаче образовательного сертификата и представляет следующие 
документы: 

1) паспорт или документ, его заменяющий; 
2) трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную в установ

ленном порядке; 
3) документ об образовании и (или) квалификации и приложения к нему 

(при наличии). 
2.2. Центр занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня поступ

ления заявления о выдаче образовательного сертификата запрашивает в поряд
ке межведомственного информационного взаимодействия справку (сведения) 
из органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую при
надлежность гражданина, к категории граждан предпенсионного возраста (да
лее  справка Пенсионного фонда Российской Федерации), а также страховой 
номер индивидуального лицевого счета (далее  СНИЛС). 

Гражданин предпенсионного возраста вправе представить в центр занято
сти населения справку Пенсионного фонда Российской Федерации, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее СНИЛС, 
по собственной инициативе. 

2.3. Центр занятости населения на основании документов (сведений), ука
занных в частях 2.1  2.2 настоящего раздела, принимает решение о выдаче об
разовательного сертификата либо об отказе в выдаче образовательного серти
фиката в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче обра
зовательного сертификата. 

2.4. Решение об отказе в выдаче образовательного сертификата принима
ется в случаях: 

1) непредставления гражданином предпенсионного возраста, документов, 
указанных в части 2.1 настоящего раздела; 



2) выявления в представленных документах недостоверных сведений или 
несоответствия их требованиям законодательства; 

3) поступления из органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
справки (сведений) о непринадлежности гражданина, обратившегося в центр 
занятости населения, к категории граждан предпенсионного возраста на день 
обращения гражданина; 

4) прохождения ранее гражданином предпенсионного возраста професси
онального обучения в рамках подпрограммы "Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред
пенсионного возраста" Государственной программы. 

2.5. Центр занятости населения выдает гражданину предпенсионного воз
раста образовательный сертификат по форме согласно приложению к настоя
щему Порядку, Перечень образовательных организаций и программ обучения 
для самостоятельного выбора образовательной организации и программы обу
чения, а также соглашение (договор) об организации профессионального обу
чения/дополнительного профессионального образования, подписанное(ый) ру
ководителем центра занятости населения в течение 10 рабочих дней со дня по
ступления заявления о выдаче образовательного сертификата. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче образовательного серти
фиката центр занятости населения направляет гражданину уведомление о при
нятом решении с обоснованием причин отказа в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления о выдаче образовательного сертификата. 

2.6. Гражданин предпенсионного возраста, получивший образовательный 
сертификат, заключает соглашение (договор) об организации профессиональ
ного обучения/ дополнительного профессионального образования с центром 
занятости населения и образовательной организацией в течение 30 календарных 
дней со дня получения образовательного сертификата. 

2.7. Оплата за оказанную образовательной организацией платную образо
вательную услугу осуществляется центром занятости населения на расчетный 
счет образовательной организации в сроки и порядке, определенные соглаше
нием (договором) об организации профессионального обучения/ дополнитель
ного профессионального образования. 

2.8. Расходы гражданина предпенсионного возраста, связанные с проез
дом до места профессионального обучения и обратно, наймом жилого помеще
ния в период профессионального обучения, медицинским освидетельствовани
ем, осуществляются гражданином предпенсионного возраста за счет собствен
ных средств. 

2.9. В случае, если стоимость профессионального обучения гражданина 
предпенсионного возраста превышает максимальную стоимость образователь
ного сертификата, доплата разницы между размером максимальной стоимостью 
образовательного сертификата и стоимостью профессионального обучения 
осуществляется гражданином предпенсионного возраста за счет собственных 
средств. 

2.10. В случае, если стоимость профессионального обучения гражданина 
предпенсионного возраста ниже максимальной образовательного сертификата, 



оплата стоимости профессионального обучения гражданина предпенсионного 
возраста осуществляется в размере, указанном в соглашении (договоре) об ор

ганизации профессионального обучения/дополнительного профессионального 
образования. 

2.11. Гражданин предпенсионного возраста осуществляет возврат 
средств, перечисленных центром занятости населения образовательной органи

зации за оказанную платную образовательную услугу, в случае: 
1) невыполнения условий, установленных соглашением (договором) об 

организации профессионального обучения/ дополнительного профессионально

го образования; 
2) прекращения гражданином предпенсионного возраста профессиональ

ного обучения без уважительных причин; 
3) назначения гражданину в период профессионального обучения страхо

вой пенсии по старости, в том числе досрочно. 
2.12. Уважительными причинами прекращения гражданином предпенси

онного возраста профессионального обучения являются: 
1) заболевание, препятствующее гражданину предпенсионного возраста 

прохождению профессионального обучения, подтвержденное медицинским за
ключением; 

2) смерть гражданина предпенсионного возраста в период прохождения 
профессионального обучения. 

3. Назначение и выплата стипендии 
незанятым гражданам предпенсионного возраста 

3.1. В период профессионального обучения незанятым гражданам пред
пенсионного возраста, получившим образовательный сертификат, центром за
нятости населения ежемесячно выплачивается стипендия в размере, определяе
мом исходя из величины минимального размера оплаты труда, установленной 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82ФЗ "О минимальном размере оплаты 
труда", увеличенной на размер районного коэффициента, пропорционально 
числу фактических дней профессионального обучения в течение календарного 
месяца. 

3.2. Для получения стипендии незанятый гражданин предпенсионного 
возраста обращается в центр занятости населения по месту жительства с заяв
лением о назначении и выплате стипендии и заверенной в установленном по
рядке копии приказа (выписки из приказа) образовательной организации о за
числении гражданина предпенсионного возраста на профессиональное обуче
ние. 

3.3. Центр занятости населения принимает решение о назначении и вы
плате стипендии либо об отказе в назначении и выплате стипендии на основа
нии документов, указанных в части 3.2 настоящего раздела, а также справки 
образовательной организации о посещении занятий гражданином предпенсион
ного возраста, ежемесячно представляемой в центр занятости населения этим 
гражданином. 



3.4. Выплата стипендии ежемесячно за фактические дни профессиональ
ного обучения путем перечисления на лицевой (банковский) счет, открытый в 
кредитной организации, указанный в заявлении о назначении и выплате сти
пендии, в течение 10 рабочих дней со дня представления справки образователь
ной организации о посещении занятий гражданином предпенсионного возраста. 

3.5. Основанием для принятия решения об отказе в назначении и выплате 
стипендии является непредставление документов, указанных в частях 3.2 и 3.3 
настоящего раздела. 

3.6. Основаниями для принятия решения о прекращении выплаты стипен
дии являются: 

1) назначение гражданину предпенсионного возраста страховой пенсии 
по старости, в том числе досрочно; 

2) признание гражданина занятым по основаниям, предусмотренным ста
тьей 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 10321 "О занятости 
населения в Российской Федерации". 

3.7. Гражданин предпенсионного возраста обязан проинформировать 
центр занятости населения о факте назначения ему в период профессионально
го обучения страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, или о факте 
своей занятости в указанный период в течение 5 рабочих дней со дня возникно
вения соответствующих обстоятельств. 

3.8. Гражданин предпенсионного возраста осуществляет возврат средств 
стипендии, перечисленных ему центром занятости населения, за период со дня 
назначения ему в период профессионального обучения страховой пенсии по 
старости, в том числе досрочно, или со дня его занятости в указанный период. 



Приложение к Порядку организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста посредством предоставления 
образовательных сертификатов рамках регионального проекта 
"Старшее поколение" в Камчатском крае 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 

на профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование 
граждан предпенсионного возраста 

Настоящий сертификат выдан гражданину (ке): 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
и подтверждает принятие 

(наименование краевого государственного казенного учреждения центра занятости населения) 

обязательства по оплате образовательной услуги гражданину предпенсионного возраста по 
программе 

, объемом часов. 
(указывается наименование образовательной программы) 

Срок действия сертификата: с " " по " " года. 

Сведения о получателе сертификата: 
1. Паспорт или документ, его заменяющий: 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
2. Адрес места проживания: 

(населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 
Номинал сертификата: 

(цифрами и прописью) 
в том числе стипендия: 

(цифрами и прописью) 

Директор краевого государственного казенного учреждения 
центра занятости населения 

(наименование центра занятости населения) М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата выдачи сертификата: 


