
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобр Челябинской области) 

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 

e-mail: minobr@gov74.ru; http://www.minobr74.ru 
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 

ИНН/КПП 7451208572/745101001 

Министерство образования и науки Челябинской области направляет 
информацию о Программе организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной 
Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, Федеральной службой по труду и 
занятости. 

Предлагаемые программы профессионального обучения предназначены в 
том числе для выпускников 9-х и 11-х классов 2020 года выпуска, не 
поступивших в учебные заведения профессионального образования. 

Прошу довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

О 8 OKI 120 № 1 2 п ? ; 1 0 ft 0 7 
На№ от 

Уважаемые коллеги! 

первый заместитель Министра Е.А. Коузова 

Маркина Е.И., 263 28 86 

mailto:minobr@gov74.ru
http://www.minobr74.ru


Приложение 
к письму Министерство образования 

и науки Челябинской области 
о т 0 6 ОПТ 2020 № - 1 2 0 2 / 1 U 8 0 7 

Программа организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Федеральной 
службой по труду и занятости. 

Цель программы: 
Поддержка в сфере занятости населения, а также предоставления 

возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для 
повышения конкурентноспособности на рынке труда в Челябинской области. 

Сроки реализации: до 15 декабря 2020 года (должны обучиться). 
Критерии отнесения лиц к категории пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции 
1) работа на предприятиях (в организациях), расположенных на 

территории Челябинской области, сфера деятельности которых отнесена к 
отраслям российской экономики в наибольшей степени пострадавшим в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции»; 

2) завершение обучения в 2020 и 2021 годах в образовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области (то есть и 
выпускники 9-х, 11-х классов 2020 года выпуска, не поступившие в учебные 
заведения). 

3) нахождение на регистрационном учете в органах службы занятости 
населения Челябинской области в целях поиска подходящей работы и 
регистрационном учете безработных граждан. 

Вид программ: 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (программы 

профессиональной подготовки и служащих), 144 часа, свидетельство 
установленного образца. 

Подать заявку можно на сайте express.worldskills.ru 
Необходимые документы: документ об образовании (обучении), 2020 

года 


