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Мероприятие 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ             

50-ти ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» 

регионального проекта                   

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 



� Кто может принять 

участие в мероприятии 

� Пройти профессиональное обучение и 

получить дополнительное 

профессиональное образование в рамках 

мероприятия регионального проекта 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» могут 

лица в возрасте 50-ти лет и старше, 
лица предпенсионного возраста (в 

течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую 
досрочно); 

Обучаться могут как работающие, так и 

незанятые трудовой деятельностью 

граждане, не состоящие в трудовых 

отношениях 

 

� Какова цель 

мероприятия 

� Мероприятие направлено на 

сохранение трудовой занятости граждан 

 

� По какой программе 

можно пройти обучение 

 

� Граждане старшего поколения могут 

повысить уровень квалификации в любимом 

деле или попробовать себя в новой 

профессии. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование можно пройти, выбрав 

программу обучения из утвержденного 

Банка образовательных программ и 

получив ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ самостоятельно, а также 

получив консультацию специалистов 

службы занятости населения 

 

� Куда обратиться за 

получением 

образовательного 

сертификата 

� ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ можно получить, 

обратившись в отделение занятости 

населения КУ ВО «ЦЗН Вологодской 

области» по месту жительства (регистрации) 

 

� Какие документы 

необходимо взять с собой 

При  посещении отделения занятости 

населения с собой необходимо иметь 

следующие документы: 

� паспорт или документ, его 

заменяющий; 

� документ медицинской организации, 



подтверждающий отсутствие медицинских 

противопоказаний по выбранной профессии 

(специальности), - в случае, если выбранная 

профессия (специальность) требует 

медицинского освидетельствования; 

� документы об образовании (о 

квалификации) 

 

� Как долго длятся  

курсы обучения  

� На освоение курса обучения отводится 

до трех месяцев (длительность программ 

обучения от 16 до 500 учебных 

(академических) часов)    

 

� Возможно ли пройти 

обучение дистанционно  

� В Банк образовательных программ 

включены  курсы, реализуемые с 

применением дистанционных технологий. 

Это удобно для тех, кто учится без отрыва 

от производства, и дает больше 

возможностей для выбора программы 

обучения. Слушатели курсов могут учиться 

в удобное для них время, выполнять задания 

в комфортном темпе, пересматривать 

занятия. При этом они не остаются один на 

один со своими проблемами - есть 

возможность задавать преподавателям 

вопросы, получать консультации 

 

� Как быть, если 

возможность он-лайн 

обучения ограничивается 

отсутствием интернета 

или навыков владения 

компьютером, а 

образовательная 

организация находится в 

другом населенном пункте 

� С 2020 года гражданам - участникам 

мероприятия, направленным на обучение в 

другую местность, возмещаются затраты, 

связанные с проездом и проживанием: 

стоимость проезда к месту обучения в 

другой местности и обратно и стоимость 

провоза багажа в размере фактических 

расходов, но не выше тарифов, 

предусмотренных для перевозок 

железнодорожным транспортом, и не 

превышающие 10,0 тыс. рублей; 

суточные расходы за один месяц 

обучения в другой местности, равные 3,0 
тыс. рублей (из расчета 100 рублей в 
сутки в течение 30 дней); 

расходы по найму жилого помещения за 

время пребывания в период обучения в 



другой местности в течение одного месяца, 

но не более 33,0 тыс. рублей (из расчета не 
более 1,1 тыс. рублей в сутки в течение 30 
дней) 

 

� Будет ли 

выплачиваться стипендия в 

период обучения 

� В период обучения незанятым 

гражданам, не получающим пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению, будет выплачиваться 

стипендия в размере МРОТ с учетом 
районного коэффициента  

 

� Какие документы 

выдаются образовательной 

организацией по завершению 

обучения  

� В конце обучения слушатели курсов 

проходят тестирование (или сдают экзамен), 

по итогам которого, в зависимости от 

программы, будет выдано 

свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего, 

удостоверение о повышение 
квалификации, 

или  
диплом о профессиональной 

переподготовке 
 

� Можно ли повторно 

пройти обучение в рамках 

регионального проекта 

«Старшее поколение»   

� Сведения о гражданах, прошедших 

обучение в рамках регионального проекта 

«Старшее поколение», вносятся в 

специальный реестр -  повторно пройти 

обучение, как участник мероприятия, не 

допускается 

 
 
 
 
 
 
 


