ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2013
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О внесении изменении в постановление
Правительства Пермского края от 13 мая 2012 г.
№ 292-п «Об утверждении Положения о порядке
организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившим силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
а также в целях совершенствования механизма организации профессионального
обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
L Внести в постановление Правительства Пермского края от 13 мая
2012 г. № 292-п «Об утверждении Положения о порядке организации
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет» следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 слова «профессиональной подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации»
заменить
словами
«профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования»;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края Чибисова В.А.»;

1.3. в Положении о порядке организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет:
1.3.1. в наименовании слова «профессиональной подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации»
заменить
словами
«профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования»;
1.3.2. в пункте 1.1 слова «профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации» заменить словами «профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование»;
1.3.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.
Профессиональное
обучение
женщин
осуществляется
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в соответствии с заключенными Центрами занятости населения договорами.
В Учебном центре профессиональное обучение женщин осуществляется также
в соответствии с государственным заданием, утвержденным согласно Порядку
определения объема и условий представления субсидий из бюджета Пермского
края государственным бюджетным и автономным учреждениям Пермского
края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края
от 8 декабря 2010 г. № 1003-п.»;
1.3.4. пункт 2.3.1.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.1.3. копии документа, связанного с работой и подтверждающего
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.»;
1.3.5. пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Представленные женщинами документы не должны иметь подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений,
а также не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.»;
1.3.6. дополнить пунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. представление документов, имеющих подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов,
исполненных карандашом.»;
1.3.7. в пункте 2.8 слова «учреждений образования» заменить словами
«организаций, осуществляющих образовательную деятельность,»;
1.3.8. в пункте 2.9 слова «учреждением образования» заменить словами
«организацией, осуществляющей образовательную деятельность,»;
1.3.9. пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. аттестационных экзаменов при получении поднадзорных
квалификаций;»;

1.3.10. абзац четвертый пункта 3.2.11.1 изложить в следующей редакции:
«автомобильным транспортом (автобусом, маршрутным такси), кроме
такси;»;
1.3.11. пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. аттестационных экзаменов при получении поднадзорных
квалификаций;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2013 года.

Председатель Правительства
Пермского края
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