Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п
ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА
ТРЕХ ЛЕТ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 20.03.2013 № 94-п, от 03.04.2014 № 131-п, от 23.09.2015 № 415-п)
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм направления государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, проживающих на территории Ставропольского края, для
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования (далее соответственно – учреждения занятости населения края, женщины, профессиональное обучение) в целях восстановления профессиональной квалификации, утраченной ими за время отсутствия на рабочем месте по причине рождения и воспитания детей, успешной
профессиональной адаптации и получения новых профессиональных знаний
и навыков.
2. На профессиональное обучение направляются женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
при условии нахождения их в трудовых отношениях с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края (далее – работодатели), исключая женщин, находящихся в трудовых отношениях с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
3. Профессиональное обучение женщин осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – образовательные организации).
4. Продолжительность профессионального обучения женщин определяется конкретной программой профессионального обучения или дополнительной профессиональной образовательной программой (далее – образовательные программы) и не должна превышать 6 месяцев.
Профессиональное обучение женщины осуществляется однократно и
не более чем по одной образовательной программе.
5. Направление женщин учреждениями занятости населения края на
профессиональное обучение для получения второго высшего или второго

среднего профессионального образования не допускается.
6. Направление женщин на профессиональное обучение в образовательные организации, расположенные в другой местности, осуществляется
только с письменного согласия женщин.
При направлении женщин на профессиональное обучение в другую местность им оказывается финансовая поддержка, условия предоставления которой и размер определяются Порядком предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность, утверждаемым постановлением Правительства Ставропольского края.
7. Перед направлением на профессиональное обучение женщине по ее
желанию учреждением занятости населения края предоставляется государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования.
8. Профессиональное обучение женщин осуществляется на основании
договоров на профессиональное обучение женщин, заключенных между образовательными организациями, учреждениями занятости населения края и
женщинами (далее – договоры).
Формы договоров утверждаются министерством труда и социальной
защиты населения Ставропольского края (далее – минсоцзащиты края).
9. Для направления на профессиональное обучение женщина обращается в учреждения занятости населения края с заявлением по форме, устанавливаемой минсоцзащиты края, и представляет следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий ее личность;
копия трудовой книжки;
копия свидетельства о рождении (в том числе усыновленного) ребенка;
справка с места работы или выписка из приказа работодателя о предоставлении ей отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;
документ об образовании и (или) о квалификации.
В случае представления женщиной документов, указанных в настоящем пункте, в подлинниках учреждения занятости населения края изготавливают и заверяют их копии, а подлинники возвращают женщине.
Учреждение занятости населения края в течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте, рассматривает их и уведомляет женщину о принятом решении.
10. Основаниями для отказа в направлении женщины на профессиональное обучение являются:
повторное обращение женщины за направлением на профессиональное
обучение;
несоответствие женщины категории, указанной в пункте 2 настоящего
Порядка.

11. В случае досрочного прекращения женщиной профессионального
обучения по собственному желанию или досрочного отчисления ее из образовательной организации, примененного к ней в качестве дисциплинарного
взыскания, она возмещает фактически израсходованные на ее профессиональное обучение средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой
бюджет) в следующем порядке:
учреждение занятости населения края в 10-дневный срок после установления факта прекращения женщиной профессионального обучения по
собственному желанию или досрочного отчисления ее из образовательной
организации, примененного к ней в качестве дисциплинарного взыскания,
направляют ей требование о возврате средств краевого бюджета, фактически
израсходованных на ее профессиональное обучение;
женщина производит возврат средств краевого бюджета в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения занятости населения края требования о возврате средств краевого бюджета;
при нарушении женщиной срока возврата средств краевого бюджета
или возврата их не в полном объеме учреждение занятости населения края
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Достижение ребенком возраста трех лет в период прохождения
женщиной профессионального обучения не является основанием для прекращения ею профессионального обучения.
13. Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета,
выделенных на профессиональное обучение женщин, осуществляют минсоцзащиты края и министерство финансов Ставропольского края.

