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ПРИКАЗ №001/05-ВС 

 

Об организации обучения вольных слушателей при 

реализации федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография»  

 

Для оптимизации процесса организации обучения граждан при реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных 

категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 

 

1. ПРИКАЗЫВАЮ:   

2.1. В случаях, если к дате начала обучения, указанной в  двусторонних и трехсторонних 

договорах со слушателями, поступающими на обучение в рамках проекта «Демография» через 

федерального оператора «Ворлдскиллс», региональный оператор не обеспечил своевременное  

подписание договора на организацию обучения между региональным оператором и ЧОУ ДПО 

«Южный институт кадрового обеспечения», вследствие чего ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» не имеет технической возможности издать приказ о зачислении  

указанных лиц на обучение,   организовать их допуск к обучению и  участие в учебных занятиях 

по избранной образовательной программе согласно условиям двусторонних и трехсторонних 

договоров, с присвоением им статуса «вольные слушатели», с правом посещения всех учебных 

занятий согласно утвержденному расписанию, без права сдачи промежуточной и итоговой 

аттестации. 

3.2. Допуск к участию в учебных занятиях в качестве вольных слушателей оформлять 

изданием приказа с пофамильным списком допущенных к занятиям лицам. 
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4.3.  Участие вольных слушателей в учебных занятиях обеспечивать на период до 

подписания региональным оператором проекта договора на организацию обучения и издания 

ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» приказа о зачислении.  

5.4.  После подписания региональным оператором проекта договора на организацию 

дополнительного профессионального образования или профессионального обучения (между 

региональным оператором и ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» 

зачислять лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа (вольных слушателей), в ЧОУ ДПО 

«Южный институт кадрового обеспечения» для дальнейшего обучения в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по 

индивидуальному учебному плану. 

6.5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         

 

С приказом ознакомлен: 

Заместитель директора ЧОУ ДПО «ЮИКО»          _______________   Гасаева Е.В. 

Руководитель отдела 

документооборота ДПО ЧОУ ДПО «ЮИКО» _______________   Деникина Л.С. 

 

 

Директор 

ЧОУ ДПО «ЮИКО»                                                                                                     Гасаев А.Л. 
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