
Вниманию  
образовательных организаций! 

 

Департамент государственной службы занятости населения Ярославской 

области начинает прием заявок от образовательных организаций в целях 

формирования реестра образовательных организаций для реализации 

образовательных программ для граждан предпенсионного возраста.  

Включение образовательной организации в реестр дает  право реализовывать 

образовательные программы для граждан предпенсионного возраста в рамках реализации 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 

соответствии с перечнем приоритетных профессий (специальностей), образовательных 

программ для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста (перечень приоритетных профессий 

прилагается). 

 

Образовательная организация должна отвечать  

следующим требованиям: 

 расположение на территории Ярославской области;  

 наличие документа (лицензии), дающего право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности 

и предусматривающего реализацию программ обучения;  

 юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; а индивидуальные предприниматели не должны прекращать 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.  

 

Для включения в реестр образовательным организациям, отвечающим указанным 

выше требованиям, до 15 марта 2019 года необходимо представить в департамент 

государственной службы занятости населения Ярославской области на бумажном 

носителе письмо-заявку о включении в реестр образовательных организаций 

для реализации образовательных программ для граждан предпенсионного возраста, 

согласно прилагаемой форме с приложением следующих документов:  

 копии документа (лицензии), дающего право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности 

и предусматривающего реализацию программ обучения;  

 копий реализуемых программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования (срок обучения до 500 часов, но не более 3-х 

месяцев) с указанием возможности организации дистанционного обучения.  

 

Указанные документы принимаются департаментом государственной службы 

занятости населения Ярославской области  по адресу: 

 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, 3 этаж. 

Часы работы: пн.-чт. 8:30 – 17:30, пт. 8:30 – 16:30. 

 

Контактная информация:  

Рыбина Марина Сергеевна, начальник отдела активной политики занятости 

населения департамента государственной службы занятости населения 

Ярославской области, телефон: 8 (4852) 32-16-68 



Перечень приоритетных профессий (специальностей),  
образовательных программ для профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования  
граждан предпенсионного возраста 

 
1. администратор баз данных, 

2. бухгалтер, 

3. гостиничное дело, 

4. диспетчер,  

5. закройщик, 

6. кассир, 

7. кладовщик, 

8. мастер отделочных строительных работ, 

9. мастер по эксплуатации домового газового 

оборудования, 

10.  мастер столярно-плотницких работ, 

11.  машинист крана (крановщик), 

12.  медицинская сестра (повышение квалификации), 

13.  менеджер в торговле и сфере услуг, 

14.  менеджмент туризма, 

15.  монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 

16.  монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, 

17.  наладчик-ремонтник промышленного оборудования,  

18.  наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, 

19.  оператор котельной, 

20.  оператор станков с программным управлением, 

21.  оператор ЭВ и ВМ, 

22.  основы предпринимательской деятельности,  

23.  охрана труда, 

24.  парикмахер, 

25.  педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

26.  плиточник-облицовщик,  

27.  повар, кондитер, 

28.  портной, 

29.  продавец,  

30.  председатель ТСЖ, 

31.  сварщик, 

32.  сетевой и системный администратор,  

33.  слесарь КИПиА, 

34.  слесарь механосборочных работ, 

35.  слесарь-ремонтник,  

36.  слесарь-сантехник, 

37.  сметное дело, 



38.  социальный работник, 

39.  специалист по техническому контролю качества продукции,  

40.  управление государственными и муниципальными закупками, 

41.  техник по защите информации,  

42.  токарь-универсал, 

43.  тракторист-машинист, 

44.  частный охранник, 

45.  швея, 

46.  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

 

Форма 

 

 

ПИСЬМО-ЗАЯВКА 

о включении в реестр образовательных организаций для реализации 

образовательных программ для граждан предпенсионного возраста 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        (наименование образовательной организации, ИНН, КПП, адрес) 
 

просит рассмотреть представленные документы и включить образовательную 

организацию в реестр образовательных организаций для реализации образовательных 

программ  для граждан предпенсионного возраста 

 

Приложение на   л., в  экз. 

 

Руководитель образовательной организации: 
 

____________________  __________________  ______________________ 

(должность)                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

(при наличии) 

 

 

«___»____________ 20__ г.                          


