
Уважаемые  социальные  партнеры! 
 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 
приглашает к сотрудничеству образовательные учреждения города Кургана и 
Курганской области (различных форм собственности) для организации 
профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации 
безработных граждан. 

В  целях  обеспечения  государственной  политики  занятости  населения  на  
территории  Курганской области, государственными  учреждениями  службы  
занятости  (центры  занятости  населения),  осуществляется  профессиональное 
обучение безработных граждан, которое содействует трудовой активности,  
повышает  конкурентоспособность, развивает  интерес к новым видам 
деятельности и самозанятости. 

Для включения Вашего образовательного учреждения в Реестр (Банк  
данных) образовательных учреждений, организаций Курганской области для 
профессионального обучения безработных граждан в 2011 году необходимо в 
срок до 01 ноября 2010 года направить в адрес Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области следующие документы: 

1) Заявление с перечнем профессий (специальностей), по которым будет 
организовано обучение безработных граждан в 2011 году (Приложение № 1). 
Наименование профессии (специальности), уровень подготовки 
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации или 
дополнительное профессиональное образование) и нормативный срок освоения 
программы в месяцах и в часах необходимо заполнять в строгом соответствии 
с приложением к лицензии учебного заведения на право осуществления 
образовательной деятельности; 

2) Уточненные данные образовательного учреждения по предлагаемой 
форме (Приложения №2);  

3) Заверенная печатью и подписью руководителя учебного заведения копия 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности с 
приложением перечня профессиональных образовательных программ, по 
которым имеет право ведения образовательной деятельности учебное заведение; 

4) Учебный план подготовки по каждой профессии (специальности), в 
котором должен быть указан срок обучения в часах и месяцах по теоретическому 
обучению (лекционные занятия), производственному обучению (производственной 
практике) и экзамены (зачеты). Срок обучения, указанный в учебном плане, 
должен совпадать со сроком обучения по данной профессии (специальности), 
указанной в приложении к лицензии. 

Данная информация необходима государственным учреждениям (центрам 
занятости населения) Курганской области для использования при заключении 
договоров на профессиональное обучение и проживание в общежитии (гостинице) 
безработных граждан. 

Справочная информация: отдел профобучения и профориентации Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области, тел. 24-16-50 
(Маслова Наталия Юрьевна) или на сайте: www.czn.kurganobl.ru. 

 
 
Приложение на 2 листах. 

 
 
 
 
 



Приложение №1 
 
 

Угловой штамп                                                                        Начальнику  
                                                                                                  Главного управления 
учебного заведения                                                                по труду и 

                                                                        занятости населения 
                                                                      Курганской области 

                                                                  Пономареву Л.Ф. 
                                                                                       640022, г. Курган, 

                                                                         ул. М.Горького, д. 190 
 
 

Заявление 
 

 
Просим включить учебное заведение __________________________________ 
                                                                         (полное наименование) 

______________________________________________________________________ 
 
в Реестр (Банк  данных) образовательных учреждений, организаций Курганской 
области для профессионального обучения безработных граждан в 2011 году. 
Предлагаем организовать курсовую подготовку безработных граждан по 
следующим профессиям (специальностям): 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

(специальности) в 
точном соответствии с 

приложением к 
лицензии 

Уровень 
подготовки в 

точном 
соответствии с 
приложением к 

лицензии 

Квалификация, 
присваиваемая 
по завершении 

курсовой 
подготовки 

Срок  
обучения в: 

Стоимость 
обучения  

1 человека 
за 

нормативный 
срок 

освоения 
программы в 

2011 году  
 (руб.) 

 
месяцах 

 
часах 

       

       

       

       

*       
 

* При наличии общежития указать в последней строке стоимость в расчете за 
одни сутки проживания. 
 

 
 
 
 
Директор (руководитель)  
образовательного учреждения ___________________________________________ 

                                                                   (подпись, расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 

 



Приложение №2 

 
Карточка образовательного учреждения 

 

Наименование информации Данные образовательного 
учреждения 

 

Полное наименование образовательного 
учреждения 

 

Сокращенное наименование  
(если прописано в Уставе учреждения) 

 

Организационно-правовая форма 
учреждения (по ОКОПФ) 

 

Форма собственности (государственная, 
муниципальная, частная, общественные 
объединения или организации) 

 

ОГРН (основной государственный 
регистрационный номер) 

 

Вид экономической деятельности  
(по ОКВЭД) 

 

Серия, номер, дата выдачи лицензии  

Дата окончания срока действия лицензии  

ФИО руководителя  
(полностью, без сокращений) 

 

Документ, на основании которого  
осуществляется деятельность  
(Устав, Положение) 

 
 

Почтовый индекс  

Юридический адрес  

Фактический адрес (место нахождения)  

Электронный адрес  

Сайт в сети ИНТЕРНЕТ  

ФИО специалиста, занимающегося  
вопросами профобучения 

 

Номер контактного телефона  

Номер факса  

ИНН  

КПП  

БИК  

Расчетный счет  

Лицевой счет  

Корреспондирующий счет  

Наименование банка  
 

 
Директор (руководитель)  
образовательного учреждения ___________________________________________ 

                                                                   (подпись, расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 

 


