
Утверждено  

приказом агентства 

по занятости населения 

Астраханской области  

от 25.11.2019 № 228/П 

 

Положение об отборе организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для включения в  реестр образовательных организаций и про-

грамм 

 

1. Настоящее Положение об отборе организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, для включения в  реестр образовательных орга-

низаций и программ (далее — Положение) определяет порядок и условия  

отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

- образовательная организация), с целью формирования реестра образова-

тельных организаций и программ (далее - реестр образовательных организа-

ций) в целях организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста. 

2. Информация о проведении отбора образовательных организаций 

размещается агентством по занятости населения Астраханской области (да-

лее – Агентство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Агентства в течение 2 рабочих дней со дня издания 

правового акта  Агентства о проведении отбора образовательных организа-

ций.  

3. Критериями отбора образовательных организаций является соот-

ветствие образовательных организаций следующим требованиям:  

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию; 

-  наличие образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, которые соответствуют нормативным правовым актам в обра-

зовании; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-

ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-

сматривающих раскрытия и представления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвида-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 



 

Федерации, индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не является получателем средств из бюджета Астраханской области в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской обла-

сти на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения; 

- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед бюджетом Астраханской области.  

4. Для участия в отборе образовательных организаций образовательные 

организации представляют в Агентство следующие документы: 

- заявление о включении в реестр образовательных  организаций и про-

грамм по форме согласно  приложению №1 к настоящему Положению; 

- сведения об образовательных программах, реализуемых образова-

тельной организацией (в бумажном и электронном варианте в формате Exel) 

по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению; 

- заверенные, в установленном  законодательством Российской Феде-

рации порядке, копии утвержденных программ профессионального обучения 

и (или) дополнительного профессионального образования, заявленных орга-

низацией. 

5. Агентство в день поступления документов, предусмотренных пунк-

том 4 настоящего Положения (далее - документы), регистрирует их и 

направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные 

органы и иные организации, в распоряжении которых находятся соответ-

ствующие документы, о представлении: 

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 

- сведений о наличии (отсутствии) лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности по соответствующим образовательным программам 

у организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

представить документы, подлежащие получению в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, содержащие сведения, указанные в 

настоящем пункте, по собственной инициативе. 

При представлении документов, подлежащих получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, содержащих сведе-

ния, указанные в настоящем пункте, организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, по собственной инициативе указанные документы 

должны быть получены не ранее чем за 30 календарных дней до дня обраще-

ния о включении в реестр образовательных организаций. 



 

6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения,  пред-

ставляются образовательной организацией в Агентство по истечении 2  рабо-

чих дней со дня размещения информации о проведении отбора образователь-

ных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Агентства, но не позднее 1 декабря текущего года.  

Документы должны соответствовать следующим требованиям: 

а) быть разборчиво написаны; 

б) не содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-

воренных исправлений; 

в) не быть исполнены карандашом; 

г) не  иметь повреждений, наличие которых допускает многозначность 

толкования их содержания. 

7. Агентство регистрирует документы, указанные в пунктах 4 и 5  

настоящего Положения, в день их поступления  и направляет их на рассмот-

рение рабочей группы по проведению отбора организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для включения в реестр образовательных ор-

ганизаций и программ (далее – рабочая группа). 

8. Рабочая группа в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку-

ментов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, рассматривает их 

на соответствие критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Поло-

жения, и принимает решение о включении образовательной организации ли-

бо об отказе во включении образовательной организации в реестр образова-

тельных организаций. Решение оформляется протоколом заседания рабочей 

группы. 

9. В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола, указанного 

в пункте 8 настоящего Положения, Агентство утверждает реестр образова-

тельных организаций локальным актом Агентства и размещает его на офици-

альном сайте Агентства не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения. 

10. В течение 2 рабочих дней со дня утверждения реестра образова-

тельных организаций Агентство письменно уведомляет образовательные ор-

ганизации, в том числе посредством направления уведомления на адрес элек-

тронной почты, указанный в заявлении на включение в реестр образователь-

ных организаций, о включении в реестр образовательных организаций либо 

об отказе во включении в реестр образовательных организаций с указанием 

оснований отказа, в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.  

Реестр образовательных организаций включает в себя следующую ин-

формацию: 

наименование организации;  

место осуществления образовательной деятельности; 

наименование образовательной программы;  

вид обучения (профессиональное обучение, дополнительное професси-

ональное образование);  

вид программы (профессиональная подготовка, профессиональная пе-

реподготовка, повышение квалификации);  



 

форма обучения (очная, очно-заочная), указывается возможность при-

менения дистанционных технологий в обучении;  

продолжительность обучения;  

стоимость обучения. 

11. Основаниями для отказа во включении в Реестр образовательных 

организаций  являются: 

а) несоответствие критериям, указанным в пункте 3 настоящего Поло-

жения; 

б) несоответствие документов, представленных организацией, требова-

ниям, определенным пунктами 4 и 5 настоящего Положения, или непред-

ставление (представление не в полном объеме) этих документов. 

12. Агентство ежемесячно направляет межведомственный запрос в 

уполномоченный государственный орган, в распоряжении которого находят-

ся сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сбо-

ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

по образовательным организациям, включенным в реестр образовательных 

организаций. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

представить документы, подлежащие получению в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, содержащие сведения, указанные в 

настоящем пункте, по собственной инициативе. 

12. В случае представления сведений, содержащих информацию о 

существующей неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обра-

зовательная организация исключается из реестра образовательных организа-

ций. 

13. Реестр образовательных организаций и программ на следующий 

календарный год утверждается ежегодно до 31 декабря текущего года. 

Для этого образовательная организация в срок с 1 по 15 декабря пред-

ставляет в Агентство документы в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего 

Положения.  

 



Приложение №1  

к Положению 

  

И.о. руководителя  агентства 

 по занятости населения  

Астраханской области 

от ________________________ 
(полное наименование образовательной  организации) 

_________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

 

 

 

Заявление о включении в реестр образовательных  организаций и про-

грамм  

 

Прошу рассмотреть предоставленные документы и включить 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

в реестр образовательных организаций и программ . 

 

Приложение: 

- заявление о включении в реестр образовательных  организаций и про-

грамм по форме согласно  приложению №1 к настоящему Положению на 

____л. в _____ экз; 

 - сведения об образовательных программах, реализуемых образова-

тельной организацией (в бумажном и электронном варианте в формате Exel) 

по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению на ____л. в 

_____ экз; 

- заверенные, в установленном  законодательством Российской Феде-

рации порядке, копии утвержденных программ профессионального обучения 

и (или) дополнительного профессионального образования, заявленных орга-

низацией на ____л. в _____ экз; 

 

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления: 

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-

ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-

сматривающих раскрытия и представления информации при проведении фи-

нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

- не нахохожусь в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 



 

него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, инди-

видуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индиви-

дуального предпринимателя; 

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- не являюсь получателем средств из бюджета Астраханской области в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской обла-

сти на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения; 

- отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед бюджетом Астраханской области. 

 

Руководитель образовательной организации  

_________________________________________/_______________________/ 

                                                                                                                                                  

М.П. 



 

 

Приложение №2  

к Положению 

 

Сведения об образовательных программах, реализуемых _____________________________________ в 20_году. 
                                                                                                                                  (наименование образовательной организации) 

 
Название организа-

ции (юридический 

адрес, телефон, 

факс,сайт, e-mail), 

контактное лицо 

Адрес по 

которому 

осуществ-

ляется 

образова-

тельная 

деятель-

ность. 

Образова-

тельная 

программа 

Вид обучения ПО, 

ДПО (подготовка, 

переподготовка, 

повышение квали-

фикации) 

Присваивае-

мый разряд 

(класс, кате-

гория) 

Срок обучения Стоимость обучения Требуемый об-

разовательный 

уровень слуша-

телей М

ес. 

Ч

ас. 

гр

уппового 

ди-

станцион-

ного 

ин-

дивидуально-

го 

           

           

           

 

 

Руководитель образовательной организации  _________________________________/_______________________/ 

                                                                                                                                                  М.П. 

 

 

 

Исполнитель (ФИО, тел) 


