
(содействие занятости ?!{ецщпн - достпность до1пкольного обра}ования для детей))

€оглаоно !казу |1резидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. }{р 204 "Ф
национ6!]|ьнь]х цслях и сФатеги.{еских задач!!х развшгия Российской Федерации на псриод до
2024 тода", о 2о20 [ода начнется реализация ретион!!льного !|роекга "содсй9твио за1{'!тооти
ж9нщин _ досцпность до|т]кольного образоваттлтя для д9гей'', в части реа''п{зации переобуления
и повь1!цени}о |св,шификации жонщин' находящихся в 0тщ/ске по уходу за ре6енком в возра9те

до щех лет, а также женщин' иметощ+тх догей до1]]коль}'оло возраста' не состоя|]щх в щудовых
отношениях и обратив11!ихся в орг!!ны службы зал:ятости в целях поиска ра6отьт.

|!рофессиональное о6утение женшин указанных категории провод!тся с целью
уопептного возобновления трудовой де'гтельности послс длителъного дерерь1ва.

)(енщинам _ мамочкам' занятым оемейньтми заботами' 1]с просто адаптироваться при
вьтходс на рабоцг. меня1отся щебования закоцодате.|ъства, услови]1 труда, нормативная база и
для того' втобьт подАерх<ать мам' повь1сить росг профессионального мастерства'
професоиональт:уго мобильность и конкурентоспосо6ность на рыт|ке Фуда, органьт сщ:хбы
загш|тости насслсния организу!от обуненис женщин перед выходом на работу. 1аким образом,
профессиональное обунение женщин проводитоя с целью усце1цного возобновления щудовой
дея гельнос ! и лосле длительного переры ва. либо щудоустойства в другой оргаяи3а]1ии'

||рофесоия ипи программа д|я организации профобунен1д{ ог!реде.]ш{ется индивидуально о

учетом имс1ощсгося у женщинь1 профессиона'тьного образования, занимаемой до'''кнооти и
по:келаний работодате.тш'

Форпть: обу.тепия:
Фтная, заовная (Аистант]ионное обутение), о.тно/заочное (частичвое использование

дис1 ан!1ионн ь|х образовательных технолот ий).
€роки обувешия: устанавливатотся в соответотвии с приложением к лицензии' вь1дан!]ой

образовательному учреждсни!о. |!рофесоиональное обунение женщин может проводиться в
образовательных учреждениях нач.шьного' Фед1]его' вьтсптего профеосионального и
дополнительного образова!{ия всех форм собственности, име}ощих лицен3и!о на право ведения
образовательной деятельцости.

,{окументьг, необходимь1е для направления на об1гнения:

1. .]1 ичцос заявление женщинь!;

2. паспорг та)кдан ила РФ:

3. ,{ок1ътеттг об образовании;

4. |{оптшо свидете',|ьства о рождении ребенка;
5. копило щудовой книжки;

6. 1{оптло приказа оргациза]щи о предоотав']1ении отпуска по уходу за ребенком до 3- лст
(соотоящей в щудовьтх отнотшетптшс)

7. |4вдлвидуа;тьну1о проФамму реабилитат1ии ивв,!]|ида (д.тя работника, явля{ощ|{хся
инвалидами).

||о всем интерео1тощим вопросам обращаться:
|(9 (( |-{3Ё (рыловокого рйона' ст. 1{рыловская, уп. [{утпкина, д.24
по тел. (886161) 32-2-54.


