Уважаемый социальные партнёры!
Главное управление по труду и занятости населения Курганской
области приглашает к сотрудничеству образовательные организации
города Кургана и Курганской области (различных форм собственности) для
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования.
В целях обеспечения государственной политики занятости населения
на территории Курганской области, центрами занятости населения
осуществляется
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное
образование
безработных
граждан,
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, профессиональное обучение незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
В соответствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области содействия занятости населения относится
определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан.
Для
включения
Вашей
образовательной
организации
в
территориальный банк данных на 2018 год прошу направить в адрес
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области в
срок до 01.11.2017 года следующие документы:
1) Заявление с перечнем образовательных программ (Приложение №1);
2) Карточка образовательной организации (Приложение №2);
3) Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности,
заверенная печатью и подписью руководителя.
Справочную
информацию
можно
получить
в
отделе
профессионального обучения и профориентации Главного управления по
труду и занятости населения Курганской области, тел. (3522) 45-46-21,
адрес электронной почты: yurchenko_tv@kurganobl.ru, Юрченко Татьяна
Викторовна.
Приложение: 1. Заявление на 1 л. в 1 экз.
2. Бланк карточки на 1 л. в 1 экз.

Приложение №1

Угловой штамп
образовательной
организации или
фирменный бланк

Начальнику Главного
управления по труду и
занятости населения
Курганской области
Ксенофонтову И.Н.
640022, г.Курган,
ул. М.Горького, д. 190

Заявление
Просим включить образовательную организацию ______________________________________________в террирориальный банк
данных на 2018 год. Предлагаем организовать обучение по следующим образовательным программам:

№
п/п

Образовательная
организация

Адрес,
контактный
телефон

Срок
окончания
действия
лицензии
(число,
месяц,
год)

Наименование
квалификации

Программа
обучения*

Нормативный
срок освоения
мес.

час.

Стоимость
обучения 1
человека
(руб.)
за 1
за
месяц весь
срок

**
* Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) или дополнительное профессиональное
образование (переподготовка или повышение квалификации)
** При наличии общежития указать количество мест для размещения граждан.
***Таблицу заполнять строго по форме.

Приложение №2

Карточка образовательной организации
Наименование информации

Данные образовательной
организации

Полное наименование образовательной
организации
Сокращенное наименование (если прописано в
Уставе организации)
Организационно-правовая форма (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 на
образовательную деятельность
Дата окончания срока действия лицензии на
образовательную деятельность
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)
образовательной организации

___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

