
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«Об организации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет  на период до 2024 года»

Данным  проектом  постановления  в  целях  реализации  мероприятий  по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
регионального  проекта  «Содействие  занятости  женщин  -  создание  условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  национального проекта
«Демография» утверждаются: 

-   Порядок организации государственными казенными учреждениями центрами
занятости  населения  Курганской  области профессионального  обучения  и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;

-  Порядок  предоставления  государственными  казенными  учреждениями
центрами занятости населения Курганской  области образовательного сертификата на
профессиональное  обучение  и  дополнительное  профессиональное  образование
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

-  Порядок  предоставления  субсидий  на  реализацию  мероприятия  по  по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
работников в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.

Продолжительность  периода  профессионального  обучения женщин  в  период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не более 6 месяцев.
Стоимость  профессионального обучения одного человека составляет:  не более  49,6
тыс. рублей за весь период обучения, не превышающий шести месяцев, в 2020 - 2021
годах; не более 51,5 тыс. рублей за весь период обучения,  не превышающий шести
месяцев, в 2022-2024 годах.

Финансирование  мероприятия  будет  осуществляться  на  условиях
софинансирования  за  счет  средств  федерального  и  областного  бюджетов  (в
процентном  отношении  95% за  счет  средств  федерального  бюджета  и  5%  за  счет
средств областного бюджета).

Дополнительных финансовых затрат из бюджета области на реализацию данного
мероприятия  не  потребуется,  поскольку  источником  финансового  обеспечения  по
проекту  являются  средства  областного  бюджета,  включенные  в  государственную
программу Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области»,
утвержденную постановлением Правительства  Курганской области от 26 августа 2014
года № 327.
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