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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 октября 2014 г. N 431-рп
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ,
ОСВАИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Белгородской области
от 13.07.2015 N 361-рп)
В целях обеспечения социальной защищенности выпускников общеобразовательных
организаций Белгородской области за счет получения профессиональных навыков по рабочим
профессиям:
1. Организовать с 1 сентября 2015 года:
- профессиональное обучение лиц, осваивающих образовательную программу среднего
общего образования (далее - обучающиеся) в муниципальных общеобразовательных
организациях Белгородской области, по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в рамках учебного плана по учебному предмету
"Технология" (в случае освоения программы профессионального обучения впервые) с
использованием ресурсов государственных профессиональных образовательных организаций
области (далее - профессиональные образовательные организации) (при наличии
профессиональных образовательных организаций на территории муниципалитета) на основании
договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно
разработанных и утвержденных образовательных программ;
(в ред. распоряжения Правительства Белгородской области от 13.07.2015 N 361-рп)
- в муниципальных организациях дополнительного образования детей через реализацию
профессионального обучения (в случае освоения программы профессионального обучения
впервые) с использованием ресурсов профессиональных образовательных организаций на
основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, а также
совместно разработанных и утвержденных образовательных программ;
(абзац введен распоряжением Правительства Белгородской области от 13.07.2015 N 361-рп)
- профессиональное обучение обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Белгородской области по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в качестве дополнительной платной
образовательной услуги с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с
договорами об образовании.
2. Утвердить прилагаемую примерную форму соглашения о сотрудничестве между
администрацией
муниципального
района/городского
округа
и
профессиональной
образовательной организацией области.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов
ежегодно предусматривать в местных бюджетах финансирование затрат, связанных с созданием
условий для профессионального обучения обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Белгородской области, используя примерную форму соглашения, утвержденную в
пункте 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент внутренней и
кадровой политики области (Сергачев В.А.).
Информацию об исполнении распоряжения представить к 1 ноября 2015 года.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

Утверждено
распоряжением
Правительства Белгородской области
от 6 октября 2014 г. N 431-рп
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Белгородской области
от 13.07.2015 N 361-рп)
Примерная форма
Соглашение
о сотрудничестве между
___________________________________________________________________
наименование исполнительно-распорядительного органа
муниципального района/городского округа
и _________________________________________________________________
наименование профессиональной образовательной организации области
_____________________________
Место заключения соглашения

"__" _____________ 20__ г.
Дата заключения соглашения

В
целях
организации профессионального обучения лиц, осваивающих
образовательную
программу
среднего
общего
образования
(далее обучающиеся)
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
___________________________________________________________________________
наименование муниципального района/городского округа
с использованием ресурсов ______________________________________________,
наименование профессиональной
образовательной организации,
__________________________________________________________________________,
наименование исполнительно-распорядительного органа
муниципального района/городского округа
именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице главы Администрации
__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) главы администрации муниципального
района/городского округа
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________
наименование профессиональной образовательной организации области
в лице директора
___________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) директора
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемая в дальнейшем
профессиональная образовательная организация, именуемые в дальнейшем вместе
"Стороны",
заключили
настоящее
соглашение
(далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон,
направленное
на
организацию
профессионального
обучения
обучающихся,
учредителем
которых
является
__________________________________________________________________________,
наименование муниципального органа управления образованием
с использованием ресурсов ________________________________________________,
наименование профессиональной
образовательной организации
в соответствии и с условиями договора о сетевом взаимодействии между
профессиональными образовательными организациями и общеобразовательными
организациями.
1.2.
Стороны
осуществляют
сотрудничество
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Белгородской области.
2. Основные направления сотрудничества Сторон
2.1. Администрация в пределах своей компетенции в соответствии с
действующим законодательством:
2.1.1. Выявляет потребность обучающихся, проживающих на территории
__________________________________________________________________________,
наименование муниципального района/городского округа
в профессиональном обучении по первой и второй рабочим профессиям и
направляет данную информацию в департамент образования области.
2.1.2.
Осуществляет
финансирование
профессионального
обучения
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
___________________________________________________________________________
наименование муниципального района/городского округа
по первой профессии в рамках учебного плана образовательной области
"Технология".
2.1.3.
Осуществляет
финансирование
профессионального
обучения
обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей
___________________________________________________________________________
наименование муниципального района/городского округа
по первой профессии в рамках реализации профессионального обучения.
2.1.4.
Предусматривает
в местном бюджете финансирование затрат,
связанных с созданием условий для профессионального обучения обучающихся
_____________________________________________________ по второй профессии,
наименование муниципального района/городского округа
востребованной обучающимися.
2.1.5.
Заключает
договор
с
профессиональной
образовательной
организацией об образовании на обучение по второй профессии в порядке,
установленном законодательством в сфере образования.
2.2. Профессиональная образовательная организация в пределах своей
компетенции в соответствии с действующим законодательством:
2.2.1.
Оформляет
лицензию
на
осуществление
образовательной
деятельности по программам профессионального обучения.
2.2.2. Совместно с общеобразовательными организациями разрабатывает
образовательную программу с учетом запросов потребителей (заказчиков)
образовательных услуг, обеспечивает реализацию их в полном объеме.
2.2.3. Обеспечивает безопасность обучающихся во время пребывания их в
профессиональной образовательной организации.
2.2.4.
Готовит ежегодную отчетность о качестве профессионального
обучения по второй рабочей профессии и направляет в департамент внутренней
и кадровой политики области.
2.2.5.
Выдает
лицам,
успешно
прошедшим
итоговую
аттестацию,
свидетельства о квалификации.
3. Срок действия Соглашения, внесение
в него изменений и дополнений
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со
Сторонами и действует до "__" _____________ 20__ года.

дня

его подписания

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменном виде по соглашению Сторон путем оформления дополнительного
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.3. Стороны совместно рассматривают возникающие вопросы и принимают
меры по их разрешению путем переговоров.
3.4. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение
взятых
на себя по настоящему Соглашению обязательств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи Сторон
________________________
________________________
________________________

______________________
______________________
______________________

