
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

от  19  сентября  2019  года   №  547 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

образовательного сертификата на  

профессиональное обучение и  

дополнительное профессиональное  

образование гражданам предпенсионного 

возраста  в Республике Крым  

и Перечня образовательных организаций, 

участвующих в программе профессионального  

обучения и дополнительного профессионального  

образования граждан предпенсионного возраста 

в Республике Крым 
 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 года № 1759 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости 

населения», распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 30 декабря 2018 года № 3025-р «Об утверждении Специальной программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 01 марта 2019 года № 131 «Об утверждении типовых рекомендаций по 

реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста на период до 2024 года, а также по составлению перечней наиболее 

востребованных профессий на региональных рынках труда для обучения 

граждан предпенсионного возраста», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая                

2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым» 

 Совет министров Республики Крым постановляет:  

 1. Утвердить  Порядок предоставления образовательного сертификата 
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на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование гражданам предпенсионного возраста  в Республике Крым 

(приложение 1). 

 2.  Утвердить Перечень образовательных организаций, участвующих в 

программе профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 

Республике Крым (приложение 2). 

  

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 
 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 
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Приложение 1 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «19» сентября 2019 года № 547 

 

 

Порядок 

предоставления образовательного сертификата на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование гражданам 

предпенсионного возраста в Республике Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 

образовательного сертификата на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование (далее - сертификат) 

гражданам предпенсионного возраста в соответствии с мероприятиями по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста Государственной 

программы труда и занятости населения Республики Крым, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 07 ноября 2017 года 

№ 575, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» (далее – программа). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

понятия: 

1) сертификат - именной документ, предоставляемый гражданину 

предпенсионного возраста и подтверждающий его право на прохождение 

профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования (далее – профессиональное обучение, дпо) в 

порядке и на условиях, определенных настоящим Порядком; 

2) граждане предпенсионного возраста – граждане  

за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно; 

3) образовательные организации - образовательные организации, 

организации, осуществляющие профессиональное обучение, дпо, 

реализующие дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) и 

(или) основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих) (далее - программы 

обучения) и имеющие лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности; 
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4) реестр сертификатов – информационная база, содержащая 

сведения об образовательных сертификатах, выданных гражданам 

предпенсионного возраста. 

1.3. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым  

(далее – Министерство) является главным распорядителем бюджетных 

средств, предусмотренных на финансовое обеспечение обязательств 

Республики Крым по реализации программы.  

Министерство перечисляет бюджетные средства на лицевой счет 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» (далее – ГКУ «ЦЗН») на основании его заявки на 

финансирование для дальнейшего предоставления получателям. 

1.4. Получение гражданином предпенсионного возраста высшего 

образования или среднего профессионального образования с использованием 

сертификатов не допускается. 

1.5. Право на получение сертификата и направление на 

профессиональное обучение, дпо  имеют граждане предпенсионного возраста 

(в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), состоящие в 

трудовых отношениях с работодателем или ищущие работу как незанятые, 

так и занятые граждане предпенсионного возраста, самостоятельно 

обратившиеся в органы службы занятости населения Республики Крым.  

1.6. ГКУ «ЦЗН»:  

 ежегодно до 1 февраля формирует перечни наиболее  

востребованных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда 

Республики Крым для обучения граждан предпенсионного возраста и 

размещает его в Общероссийской базе вакансий «Работа в России»; 

организует адресную работу с гражданами предпенсионного возраста 

и работодателями с целью организации обучения указанной категории 

граждан, а также организует мониторинг трудоустройства и закрепляемости 

их на рабочих местах.  

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

ежегодно до 1 февраля уточняет перечень образовательных организаций 

Республики Крым для обучения граждан предпенсионного возраста в 

соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, 

компетенций). 

1.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, на 

учебно-производственной базе которых будет проводиться 

профессиональное обучение, дпо, должны иметь лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выдаваемую в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Оплата за профессиональное обучение, дпо  граждан 

предпенсионного возраста с использованием сертификата осуществляется 

гражданами предпенсионного возраста по окончании профессионального 

обучения, дпо и получения гражданином предпенсионного возраста 

документа об образовании в течение трех рабочих дней со дня поступления 
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денежных средств на счет гражданина предпенсионного возраста, открытый 

им в кредитной организации от ГКУ «ЦЗН». 

1.8. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста может 

сопровождаться предоставлением государственных услуг по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования. 

 1.9.  Профессиональное обучение, дпо осуществляется как с отрывом, 

так и без отрыва от производства, по очной, очно-заочной формам обучения, 

а также с применением дистанционных образовательных технологий,  может 

быть курсовым (групповым) или индивидуальным. В зависимости от вида и 

формы обучение может включать в себя теоретический и практический 

курсы.  

1.10. Профессиональное обучение, дпо граждан предпенсионного 

возраста должно носить интенсивный и краткосрочный характер. 

Продолжительность профессионального обучения, дпо граждан 

предпенсионного возраста устанавливается программами профессионального 

обучения и дополнительными образовательными программами,  

разрабатываемыми и утверждаемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и не должна превышать трех месяцев, срок 

обучения может составлять от 16 до 500 часов. Обучение граждан 

предпенсионного возраста должно быть завершено до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно, и не позднее 1 декабря текущего года. 

1.11. Количество действующих образовательных сертификатов на 

соответствующий финансовый год устанавливается в рамках программы. 

Гражданин предпенсионного возраста имеет право на получение сертификата 

не более одного раза в течение 5 лет. 

1.12. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче 

другому лицу.  

1.13. Сертификат содержит: 

регистрационный номер; 

фамилию, имя, отчество гражданина предпенсионного возраста - 

получателя сертификата; 

срок действия сертификата; 

наименование направления профессионального обучения, дпо и 

образовательной организации, участвующей в программе; 

стоимость сертификата цифрами и прописью; 

дату выдачи сертификата; 

подпись руководителя территориального отделения ГКУ «ЦЗН»; 

подпись сотрудника территориального отделения ГКУ «ЦЗН», 

выдавшего сертификат; 

подпись получателя сертификата. 
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2. Организация профессионального обучения, дпо 

граждан предпенсионного возраста 

 

2.1. Направление граждан предпенсионного возраста на 

профессиональное обучение, дпо осуществляется при их личном обращении 

в территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» в форме выдачи им сертификата. 

2.2. Гражданин предпенсионного возраста самостоятельно 

определяется с выбором образовательной программы в соответствии с 

сформированным перечнем наиболее  востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда Республики Крым и обращается в 

территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» для получения сертификата, 

позволяющего освоить соответствующую образовательную программу в 

пределах Республики Крым в удобное для него время в любой из 

образовательных организаций, участвующих в программе 

профессионального обучения, дпо граждан предпенсионного возраста, 

перечень которых утвержден нормативным правовым актом Совета 

министров Республики Крым. 

Выдача гражданину предпенсионного возраста сертификата на 

профессиональное обучение, дпо осуществляется территориальными 

отделениями ГКУ «ЦЗН» на основании заключенного между гражданином 

предпенсионного возраста - получателем сертификата и ГКУ «ЦЗН» в лице 

руководителя территориального отделения ГКУ «ЦЗН» договора о 

предоставлении образовательного сертификата на профессиональное 

обучение и дпо. 

2.3. Граждане предпенсионного возраста, зарегистрированные в 

органах службы занятости в качестве безработных, не могут являться 

получателями сертификата.  

2.4. Граждане предпенсионного возраста, желающие пройти 

профессиональное обучение, дпо, предъявляют в территориальное отделение 

ГКУ «ЦЗН»  следующие документы: 

1) заявление согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий (для обозрения); 

3) документ об образовании и (или) квалификации (для обозрения); 

4) трудовую книжку или документ, еѐ заменяющий, либо надлежаще 

заверенную копию трудовой книжки или документа, еѐ заменяющего; 

5) при наличии инвалидности - копию индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида; 

6) копию документа, подтверждающего отнесение гражданина 

предпенсионного возраста к категории занятого населения (в том числе 

договора гражданско-правового характера, свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

и т.д.). Отнесение граждан к категории занятых определено статьѐй 2 Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». 
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Территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» в течение двух рабочих дней 

со дня представления гражданами предпенсионного возраста документов, 

указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, запрашивает 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта граждан предпенсионного 

возраста и сведения об отнесении граждан к категории граждан 

предпенсионного возраста в соответствующем уполномоченном органе в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия.  

Граждане предпенсионного возраста вправе представить в 

территориальное отделение ГКУ «ЦЗН»  страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта и сведения об отнесении граждан к категории граждан 

предпенсионного возраста, выданные территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации, по собственной инициативе. 

Для обработки персональных данных гражданин предпенсионного 

возраста дает письменное согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                        

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего 

Порядка, представленные гражданами предпенсионного возраста, 

регистрируются в территориальных отделениях ГКУ «ЦЗН» в день их 

поступления.  

2.6. Решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата принимается 

территориальным отделением ГКУ «ЦЗН» не позднее чем на пятый рабочий 

день со дня подачи документов, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего 

Порядка, или получения сведений из государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 

(далее – ОПФР) (в случае запроса территориального отделения ГКУ «ЦЗН»),  

и оформляется приказом, копия которого не позднее следующего рабочего 

дня направляется в ГКУ «ЦЗН». 

2.7. Территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» о принятом решении в 

течение трех рабочих дней со дня его принятия информирует (посредством 

почтовой связи или электронной почтой либо посредством телефонной 

связи) гражданина предпенсионного возраста, подавшего заявление. 

2.8. Гражданину предпенсионного возраста в течение пяти рабочих 

дней со дня получения информации о выдаче сертификата необходимо 

обратиться в территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» для заключения 

договора о предоставлении образовательного сертификата на 

профессиональное обучение, дпо и получения сертификата по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.9. Если гражданин предпенсионного возраста по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, не может обратиться в 

указанный срок, он может быть продлен на период, предусмотренный 

пунктом 2.8 раздела 2 настоящего Порядка. 

Договор о предоставлении образовательного сертификата на 

профессиональное обучение, дпо заключается в день посещения 
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гражданином предпенсионного возраста территориального отделения                 

ГКУ «ЦЗН». 

Типовая форма договора о предоставлении образовательного 

сертификата на профессиональное обучение, дпо утверждается 

Министерством. 

2.10. Основаниями для отказа гражданину предпенсионного возраста 

в выдаче сертификата являются: 

1) непредставление гражданином предпенсионного возраста, 

документов, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, либо 

представление заведомо недостоверных сведений; 

2) обращение в органы службы занятости населения гражданина, не 

относящегося к категории граждан предпенсионного возраста; 

3) отсутствие у гражданина предпенсионного возраста регистрации 

места жительства в Республике Крым; 

4) обращение гражданина предпенсионного возраста, ранее 

получившего сертификат или прошедшего обучение (обучающегося) по 

международным профессиональным стандартам с использованием 

инфраструктуры Союза «Молодых профессионалов» (Ворлдскиллс Россия). 

2.11. Зачисление гражданина предпенсионного возраста на  обучение 

по основным программам профессионального обучения, дпо осуществляется 

образовательными организациями на основании сертификата в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.12. Договор о профессиональном обучении, дпо с использованием 

сертификата заключается между образовательной организацией и 

гражданином предпенсионного возраста в течение 30 дней после выдачи 

сертификата с датой завершения обязательств по данному договору до           

1 декабря текущего года. 

2.13. В случае незаключения (несвоевременного заключения) 

гражданином предпенсионного возраста договора о профессиональном 

обучении, дпо в срок, установленный пунктом 2.12 раздела 2 настоящего 

Порядка, сертификат на профессиональное обучение, дпо аннулируется и 

выплаты по сертификату не производятся, о чем территориальное отделение 

ГКУ «ЦЗН» письменно уведомляет гражданина предпенсионного возраста.   

2.14. В случае порчи или утраты сертификата гражданином 

предпенсионного возраста ему на основании заявления (в свободной форме) 

выдается дубликат сертификата не позднее 7 рабочих дней с даты подачи 

соответствующего заявления. При этом гражданин предпенсионного возраста 

обязан вернуть в территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» сертификат, 

пришедший в негодность в связи с порчей. 

2.15. Решение о выдаче дубликата сертификата принимается 

территориальным отделением ГКУ «ЦЗН» в течение 3 рабочих дней со дня 

подачи заявления. Факт выдачи дубликата фиксируется соответствующей 

записью в реестре сертификатов. Повторная выдача дубликата сертификата 

не допускается. 
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3. Порядок формирования и ведения реестра сертификатов 

 

3.1. Реестр сертификатов содержит следующие сведения: 

1) номер сертификата; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина 

предпенсионного возраста; 

3) дату рождения; 

4) данные паспорта гражданина Российской Федерации; 

5) место (адрес) регистрации; 

6) контактные данные; 

7) наименование выбранной образовательной организации, 

включенной в перечень образовательных организаций; 

8)  наименование выбранной программы обучения (с указанием 

количества часов); 

9)  стоимость сертификата; 

10) дату начала действия сертификата (дату выдачи); 

11) дату окончания действия  сертификата. 

3.2. Формирование записи в реестре сертификатов осуществляется 

территориальным отделением ГКУ «ЦЗН» на основании выданного 

гражданину предпенсионного возраста сертификата.  

 

4. Финансирование профессионального обучения, дпо граждан 

предпенсионного возраста 

 

4.1. Финансирование затрат на профессиональное обучение, дпо 

граждан предпенсионного возраста путем выдачи сертификата 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 года № 1759 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости 

населения». 

4.2. Сумма сертификата рассчитывается в зависимости от 

направлений и видов образовательной программы. В расчет стоимости 

сертификата входит сумма выплачиваемой незанятому гражданину 

предпенсионного возраста стипендии. Максимальная стоимость сертификата 

не может превышать 102 340 рублей. 

Максимальная стоимость обучения не может превышать                        

68 500 рублей на одного гражданина предпенсионного возраста за весь 

период обучения. 

4.3. В случае когда стоимость обучения в образовательной 

организации превышает максимальную стоимость сертификата, гражданин 

предпенсионного возраста осуществляет оплату разницы стоимости 

обучения самостоятельно или за счет средств работодателя (с согласия), в 

случае если гражданин предпенсионного возраста состоит в трудовых 

отношениях. 
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4.4. Расходы гражданина предпенсионного возраста, связанные с 

проездом до места профессионального обучения, дпо и обратно, наймом 

жилого помещения, оплатой гостиничных услуг, а также услуг по 

временному размещению и обеспечению временного проживания в период 

прохождения профессионального обучения, дпо, осуществляются им за счет 

собственных средств или средств работодателя (с согласия). 

4.5. При выборе профессии (специальности), требующей 

медицинского освидетельствования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, гражданин проходит медицинское 

освидетельствование и представляет в территориальное отделение                      

ГКУ «ЦЗН» заключение о результатах медицинского освидетельствования. 

Оплата медицинского освидетельствования осуществляется гражданином 

предпенсионного возраста самостоятельно или его работодателем                            

(с согласия). 

    4.6. Незанятым гражданам предпенсионного возраста в период 

обучения производится выплата стипендии в размере, равном величине 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом 

от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ  «О минимальном размере оплаты труда». 

    4.7. Основанием для принятия территориальным отделением                     

ГКУ «ЦЗН» решения о назначении, размере и сроках выплаты стипендии 

незанятому гражданину предпенсионного возраста является представление 

гражданином не позднее следующего рабочего дня со дня зачисления его на 

обучение в территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» следующих документов: 

1) копии приказа образовательной организации о зачислении 

гражданина на профессиональное обучение, дпо, надлежаще заверенной 

образовательной организацией; 

2) сведений о счете, открытом незанятым гражданином 

предпенсионного возраста в кредитной организации для получения 

стипендии.  

4.8. Выплата стипендии незанятому гражданину предпенсионного 

возраста производится на основании ежемесячно представляемой 

гражданином предпенсионного возраста справки посещаемости за каждый 

месяц профессионального обучения, дпо.  

4.9. В период временной нетрудоспособности незанятым гражданам 

предпенсионного возраста выплачивается стипендия. Период временной 

нетрудоспособности должен быть подтвержден документом медицинского 

учреждения установленного образца. 

4.10. Выплата стипендии прекращается в случаях: 

1) истечения периода обучения незанятого гражданина 

предпенсионного возраста; 

2) самовольного прекращения обучения незанятым гражданином 

предпенсионного возраста, проходящим профессиональное обучение, дпо;  

3) отчисления с обучения по инициативе образовательной 

организации; 

4) отнесения в период обучения к категории занятого населения в 
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соответствии со статьѐй 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля                 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (за 

исключением обучающихся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая обучение по 

направлению государственной службы занятости населения);   

5) смерти незанятого гражданина предпенсионного возраста в период 

профессионального обучения, дпо. 

4.11. Основанием для прекращения выплаты стипендии является 

решение о прекращении выплаты стипендии по основаниям, указанным в 

пункте 4.10 раздела 4 настоящего Порядка. 

4.12. Решение о назначении, размере и сроках выплаты стипендии, а 

также о прекращении выплаты стипендии оформляется соответствующим 

приказом территориального отделения ГКУ «ЦЗН». 

4.13. С целью получения выплат по сертификату  гражданин 

предпенсионного возраста подает территориальному отделению ГКУ «ЦЗН», 

выдавшему сертификат, в течение пяти рабочих дней после завершения 

профессионального обучения, дпо следующие документы: 

1) надлежаще заверенную образовательной организацией копию 

заключенного им договора о профессиональном обучении, дпо; 

2) копию документа об образовании, выданного образовательной 

организацией гражданину предпенсионного возраста по окончании 

профессионального обучения, дпо; 

3) надлежаще заверенную образовательной организацией копию 

приказа (выписку из приказа) образовательной организации об окончании 

профессионального обучения, дпо;  

4) документы, подтверждающие размер фактической стоимости 

профессионального обучения, дпо гражданина предпенсионного возраста по 

сертификату (в случае отсутствия в договоре о профессиональном обучении, 

дпо сведений о стоимости профессионального обучения, дпо); 

5) сведения о  счете, открытом гражданином предпенсионного 

возраста в кредитной организации для оплаты стоимости профессионального 

обучения, дпо. 

Ответственность за достоверность информации об обучении 

гражданина предпенсионного возраста и стоимости профессионального 

обучения, дпо, которая представляется гражданином предпенсионного 

возраста в территориальное отделение ГКУ «ЦЗН», возлагается на 

гражданина предпенсионного возраста. 

4.14. Территориальное отделение ГКУ «ЦЗН» в течение двух рабочих 

дней со дня поступления  документов, указанных в пункте 4.13 раздела 4 

настоящего Порядка, осуществляет анализ и проверку представленных 

гражданином предпенсионного возраста документов.  

В случае представления полного пакета документов территориальное 

отделение ГКУ «ЦЗН» составляет акт об использовании сертификата на 

профессиональное обучение, дпо (далее – акт) по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах и после его 
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подписания, в том числе гражданином предпенсионного возраста, 

проходящим профессиональное обучение, дпо на основании сертификата, 

направляет в ГКУ «ЦЗН» один экземпляр акта и копии документов, 

указанных в пункте 4.13 раздела 4 настоящего Порядка,  не позднее 

следующего рабочего дня со дня подписания акта.   

4.15. По результатам рассмотрения полученных от территориального 

отделения ГКУ «ЦЗН»  акта и копий документов, указанных в пункте 4.13 

раздела 4 настоящего Порядка, и на основании заключенного 

территориальным отделением ГКУ «ЦЗН» от имени ГКУ «ЦЗН» и 

гражданином предпенсионного возраста договора о предоставлении 

сертификата на профессиональное обучение, дпо ГКУ «ЦЗН»  в течение трех 

рабочих дней с даты их получения принимает решение о перечислении 

гражданину предпенсионного возраста средств по сертификату в размере 

стоимости профессионального обучения, дпо, но не более 68 500 рублей за 

весь период обучения, которое утверждается приказом ГКУ «ЦЗН». 

Перечисление вышеуказанных средств производится ГКУ «ЦЗН» в 

течение десяти рабочих дней на счет гражданина предпенсионного возраста, 

открытый им в кредитной организации. 

4.16. Гражданин предпенсионного возраста обязан в течение трех 

рабочих дней после получения от ГКУ «ЦЗН» выплат по сертификату 

осуществить перечисление стоимости профессионального обучения, дпо на 

счет образовательной организации, указанный в заключенном им договоре о 

профессиональном обучении, дпо. Комиссионные сборы оплачиваются 

гражданином за счет собственных средств. 

4.17. В случае заключения договора о профессиональном обучении, 

дпо с использованием сертификата позже срока, указанного в пункте 2.12 

раздела 2 настоящего Порядка, выплата стоимости профессионального 

обучения, дпо на основании сертификата такому гражданину не 

производится. 

4.18. Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих 

местах граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное 

обучение, дпо с использованием сертификата, в отчетном году 

осуществляется территориальными отделениями ГКУ «ЦЗН».  

4.19. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

выделенных на финансирование сертификатов, осуществляется ГКУ «ЦЗН» 

и органами государственного финансового контроля. 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК  
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Приложение 1 

к Порядку предоставления 

образовательного сертификата на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование гражданам предпенсионного 

возраста в Республике Крым 

 

Кому______________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

от ________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Заявление 

 о получении образовательного сертификата  

для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования 
 

Я,___________________________________________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина) 

прошу выдать образовательный сертификат на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения и образовательной организации) 

 

С условиями предоставления сертификата ознакомлен. 

Уведомлен об обработке территориальным отделением 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» в _____________ моих персональных данных. 

"__"____________20___г.  

подпись гражданина_______________________/________________/ 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления 

образовательного сертификата на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование гражданам предпенсионного 

возраста в Республике Крым 

 

 
На бланке территориального отделения ГКУ «ЦЗН» 

 

А  К  Т 

об использовании сертификата на профессиональное обучение, дпо 

__________________                                                     «____»_______20___г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

1. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр 

занятости населения» в лице руководителя  территориального отделения 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 

занятости населения» в _______________ _________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О. директора, заместителя директора) 

действующего на основании доверенности № _____ от ____________ года, 

именуемое в дальнейшем «ГКУ ЦЗН» , 

2. Гражданин предпенсионного возраста 

______________________________________________________________,  
                                                            (Ф.И.О.  гражданина) 

составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором от 

«___»___________ 20___г. № _____ : 
                                                              

1) использован сертификат на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование от  «___»___________ 

20___г.     № _____   

2)  гражданином предпенсионного возраста заключен договор о 

профессиональном обучении с____________________________________ 
                                                                                                (наименование образовательной организации)  
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

для прохождения профессионального обучения  (или)  дополнительного 

профессионального образования по ___________________________________ 
                                                                                 (наименование программы обучения) 

_____________________________________________________________________________________________ 
период обучения составляет _______ часов, с___________ по___________; 
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3) общая стоимость профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования составляет 

____________(___________________________________________) рублей. 

 

Подтверждающие документы: 

 

1. Заверенные образовательной организацией копии: 

- заключенного договора о профессиональном обучении от 

«___»_______20___г. №____; 

- приказа об окончании профессионального обучения от 

«___»___________20__ г. №_____________. 

2. Копия документа, подтверждающего размер фактической стоимости 

профессионального обучения гражданина предпенсионного возраста по 

сертификату  ____________________________________________________ 
                                                                           (указать наименование и реквизиты документа) 

3. Копия документа об образовании ______________________________ 
                                                                                            серия номер, кем и когда выдан 

__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Иные сведения:_____________________________________________ 
                                                                                (при необходимости) 

 

Заключение:  гражданином предпенсионного возраста – получателем 

сертификата представлен полный пакет документов, определенных в                         

пункте 4.13 раздела 4 Порядка предоставления образовательного 

сертификата на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование гражданам предпенсионного возраста  в 

Республике Крым, а также пройден полный курс обучения. 

 

 

Руководитель территориального отделения 

ГКУ «ЦЗН»:                                                        _______________ 

/____________/ 
                                                                                                                                           подпись                                         Ф.И.О. 
 

М.П. 

 

 

 

Гражданин                                                      _______________ /____________/ 
                                                                                                                         подпись                                           Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к Порядку предоставления  образовательного 

сертификата на профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное 

образование гражданам предпенсионного 

возраста в Республике Крым 
 

СЕРТИФИКАТ 

для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования гражданином предпенсионного возраста 

Дата выдачи: «______»___________ 20__ года 

Срок действия: с «_____»_________20__ года по «_____»________20__ года  

Настоящий сертификат выдан: 

 ________________________________________________________________________                              

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина предпенсионного возраста) 

Настоящий сертификат является основанием для прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования по 

образовательной программе: 

 ___________________________________________________________________  

            (наименование образовательной программы) 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

Максимальная стоимость обучения не может превышать 68 500 (шестидесяти восьми 

тысяч пятисот) рублей 00 копеек за весь период обучения. 

Гражданину (-ке) (не) предусмотрена выплата стипендии в период обучения (нужное 

подчеркнуть). 

Сведения о получателе сертификата: 

Паспортные данные (данные временного удостоверения) гражданина (-ки), СНИЛС 

_____________________________________________________________________________ 

(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи, номер СНИЛС) 

Адрес места проживания (пребывания) гражданина (-ки) 

_____________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер сертификата ____________________  

 

Директор _______________________________________   ________________   ___________        

                 (наименование ТО ГКУ «ЦЗН»)                             (подпись)   М.П.        (Ф.И.О.) 

                                                                                           

Сертификат получил ______________________________     __________________________   

                 (подпись гражданина, получившего сертификат)           (расшифровка подписи) 

 

Гражданин (-ка) ______________________________________________________________                              

                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина предпенсионного возраста) 

на сновании Договора о профессиональном обучении с использованием сертификата от 

«__» ________ 20__ года № __ зачислен в _________________________________________ 

                                                      (наименование выбранной образовательной организации) 

для прохождения обучения по программе ________________________________________ 

                                                                      (наименование выбранной программы обучения) 

в количестве ____ часов с «__» ________ 20__ года по «__» _________20__ года. 

Стоимость обучения ___________ (_______________________) рублей __ копеек. 

Руководитель ___________________________________   ________________   ___________        

(ответственное лицо) (образовательной организации)            (подпись) М.П.    (Ф.И.О.) 
Подлежит возврату в территориальное отделение ГКУ «Центр занятости население» в ______  в течение 5 рабочих дней  
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Приложение 2 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «19» сентября 2019 года № 547 

 

Перечень образовательных организаций,  

участвующих в программе профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования  

граждан предпенсионного возраста в Республике Крым 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Адрес Контактная 

информация (телефон / 

e-mail) 

1 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

«Всероссийский 

национальный научно-

исследовательский 

институт 

виноградарства и 

виноделия «Магарач» 

298600,   

Республика Крым, 

г. Ялта,  

ул. Кирова, 31 

 

+7(3654) 32-55-91,  

Тел/факс  

+7(3654) 23-06-08 

magarach@rambler.ru 

2 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет» 

298309,   

Республика Крым, 

г. Керчь,  

ул. Оржоникидзе, 82     

+ 7 (36561) 6-35-85, 

kgmtu@kgmtu.ru 

3 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского» 

295007,   

Республика Крым, 

г. Симферополь,   

пр. Академика 

Вернадского, 4   

+ 7 (3652) 54-50-36, 

cf_university@mail.ru 

 

mailto:kgmtu@kgmtu.ru
mailto:cf_university@mail.ru
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4 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

295017,  

Республика Крым, 

г. Симферополь,   

ул. Киевская, 39 

+ 7 (3652) 27-64-58, 

kukiit2005@gmail.com 

 

5 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

295015,  

Республика Крым, 

г. Симферополь,   

пер. Учебный, 8   

+ 7 (3652) 241-506, 

info@kipu-rc.ru 

6 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Керченский морской 

технический колледж» 

298329, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Свердлова, 55  

+ 7 (36561) 4-44-29, 

032@crimeaedu.ru 

7 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Феодосийский 

техникум 

строительства и 

курортного сервиса» 

298100, 

Республика Крым, 

г. Феодосия, 

ул. Федько, 23  

+7 (36562) 3-09-84, 

 033@crimeaedu.ru 

8 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский 

колледж сферы 

295047,  

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 

54 

+7 (3652) 27-26-03, 

034@crimeaedu.ru 

mailto:kukiit2005@gmail.com
mailto:info@kipu-rc.ru
mailto:032@crimeaedu.ru
mailto:033@crimeaedu.ru
mailto:034@crimeaedu.ru
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обслуживания и 

дизайна» 

9 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Армянский колледж 

химической 

промышленности» 

296012, 

Республика Крым, 

г. Армянск,  

ул. Больничная, 2 

+7 (36567) 3-11-30, 

035@crimeaedu.ru 

10 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Евпаторийский 

техникум 

строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

297406, 

Республика Крым, 

г. Евпатория,                       

ул. Крупской, 7 

+7 (36569) 5-04-19, 

038@crimeaedu.ru 

11 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Сакский 

технологический 

техникум» 

296500, 

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. Заводская, 52 

+7 (36563) 2-83-08, 

036@crimeaedu.ru 

12 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Ялтинский 

экономико-

технологический 

колледж» 

298650, 

Республика Крым, 

г. Ялта, 

пгт. Массандра, 

ул. 16 апреля 1944 

года, 19 

+7 ( 3654) 37-89-32, 

039@crimeaedu.ru  

13 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

29500, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Дыбенко, 14 

+7 (3652) 27-00-38, 

 043@crimeaedu.ru 

mailto:035@crimeaedu.ru
mailto:038@crimeaedu.ru
mailto:036@crimeaedu.ru
mailto:039@crimeaedu.ru
mailto:043@crimeaedu.ru
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учреждение 

Республики Крым 

«Романовский 

колледж индустрии 

гостеприимства» 

14 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Керченский 

технологический 

техникум» 

298313, 

Республика Крым, 

г. Керчь, 

ул. Орджоникидзе, 2 

+7 (36561) 3-51-90, 

050@crimeaedu.ru 

15 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Красногвардейский 

агропромышленный 

техникум» 

297000, 

Республика Крым, 

пгт Красногвар-

дейский,  

ул. Островского, 23 

+7 (36556) 2-52-60, 

051@crimeaedu.ru 

16 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский 

колледж 

радиоэлектроники» 

295011, 

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. 1-й Конной 

Армии, 19А 

+7 (3652) 44-12-81, 

061@crimeaedu.ru 

17 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Керченский 

политехнический 

колледж» 

298306, 

Республика Крым, 

г. Керчь,  

ул. Войкова, 1 

+7 (36561) 6-75-96, 

085@crimeaedu.ru 

18 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

295026,  

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. Гагарина, 11 

+7 (3652) 22-22-11, 

087@crimeaedu.ru 

mailto:050@crimeaedu.ru
mailto:051@crimeaedu.ru
mailto:061@crimeaedu.ru
mailto:085@crimeaedu.ru
mailto:087@crimeaedu.ru
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учреждение 

Республики Крым 

«Крымский 

многопрофильный 

колледж» 

19 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Крымский колледж 

общественного 

питания и торговли» 

295050, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, 2  

+7 (3652) 26-97-84, 

080@crimeaedu.ru 

20 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский 

политехнический 

колледж» 

295093, 

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. Гаспринского, 3 

+7 (3652) 27-62-20, 

081@crimeaedu.ru 

21 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Крым 

«Симферопольский 

автотранспортный 

техникум» 

295022, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

проспект Победы, 211  

+7 (3652) 61-68-51, 

082@crimeaedu.ru 

22 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Крымский 

медицинский 

колледж» 

 

 

295000,  

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. Карла Маркса, 

28/10 

+7 (3652) 27-57-68,  

medicol82@mail.ru  

23 Государственное 

автономное 

297401,  

Республика Крым, 

+7 (36569) 5-08-39, 

evpat200737@yandex.ru 

mailto:080@crimeaedu.ru
mailto:081@crimeaedu.ru
mailto:082@crimeaedu.ru
mailto:medicol82@mail.ru
mailto:evpat200737@yandex.ru
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образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Евпаторийский 

медицинский 

колледж» 

г. Евпатория,  

ул. Крупской, 52 

 

24 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Профессиональная 

некоммерческая 

организация 

медицинский колледж 

«Монада» 

297408,  

Республика Крым, 

г. Евпатория,  

ул. Революции, 60 

+7 (36569) 2-81-67, 

monadaevp@gmail.com  

 

25 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский центр 

развития 

профессионального 

образования» 

295000,  

Республика Крым, 

г. Симферополь,  

ул. А. Невского, 15/1 

+ 7 (3652) 60-07-26, 

kcrpo@crimeaedu.ru 

26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

295003, 

Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Балаклавская, 68, 

оф. 300 

+7 (3652) 44-16-84, 

3652441684@mail.ru 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым -  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 
 

 

 

 

mailto:monadaevp@gmail.com
mailto:3652441684@mail.ru

