
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 04.07'.2019 г . № 302-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 29.12.2017 г. № 756-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области», утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 г. 
№ 756-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
профессионального образования в Челябинской области» 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2017, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 25 мая 2018 г.; 5 июля 2018 г.; 
22 октября 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2019 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 04 .07 . 2019 г. №302 -п 

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

1. Таблицу 3 раздела VII государственной программы Челябинской области «Развитие профессионального 
образования в Челябинской области» (далее именуется - Программа) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. Количество созданных центров единиц - - - 1 1 1 1 1 1 1». 

опережающей профессиональной 
подготовки 

2. В разделе IX Программы: 
1) пункт 4 таблицы 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Создание 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
условия 
подготовки 
кадров для 
современной 
экономики 

областные государственные 
бюджетные и автономные 
профессиональные 
образовательные организации 
оснащены современным учебным, 
учебно-производственным 
оборудованием, необходимым для 
реализации программ СПО (в том 
числе по новым ФГОС СПО), 
программ профессионального 
обучения (повышения 
квалификации и переподготовки) 

число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных 
на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений -
профессиональных образовательных организаций; 
количество созданных центров опережающей профессиональной подготовки; 
количество проведенных мероприятий по энергосбережению; 
доля зданий (помещений) и сооружений государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, 
в которых выполнены работы по капитальному ремонту; 
число демонтированных зданий, сооружений государственных бюджетных и 
автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций; 
количество профессиональных образовательных организаций, осуществивших 
обновление и модернизацию материально-технической базы с привлечением 
средств федерального бюджета; 
количество профессиональных образовательных организаций, укрепивших 
материально-техническую и (или) учебно-производственную базу с 
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привлечением средств областного бюджета; 
доля выполненных ремонтных работ зданий и сооружений, закрепленных на 
праве оперативного управления за областными государственными 
бюджетными и автономными учреждениями - профессиональными 
образовательными организациями, организациями дополнительного 
образования, дополнительного профессионального образования, в общем 
объеме ремонтных работ зданий и сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за областными государственными бюджетными и 
автономными учреждениями - профессиональными образовательными 
организациями, организациями дополнительного образования, 
дополнительного профессионального образования, запланированных к 
проведению в связи с председательством Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении 
БРИКС в 2020 году»; 

2) таблицу 5 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. Количество созданных 

центров опережающей 
профессиональной 
подготовки 

показатель непосредственно зависит от реализации 
мероприятий, соответствует предусмотренному объему 
финансирования мероприятий 

отсутствие финансирования из 
областного и (или) федерального 
бюджетов»; 

3) таблицу 6 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1. Количество созданных 

центров опережающей 
профессиональной 
подготовки 

показатель определяется путем количественного подсчета 
центров опережающей профессиональной подготовки 

отчетные данные, предоставленные 
подведомственными Министерству 
профессиональными 
образовательными организациями. 
Показатель рассчитывается 
ежеквартально, отчетный период -
квартал». 

3. В приложении 1 к Программе: 
в направлении «Обеспечение доступности профессионального образования для различных категорий населения»: 
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 
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«16-1. Разработка и 
распространение в 
системе среднего 
профессионального 
образования новых 
образовательных 
технологий и формы 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 

МОиН без _ _ _ _ _ _ _ _ 
финан-
сирова-

ния 

4. В приложении 2 к Программе: 
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 

«16-1. Разработка и распространение в 
системе среднего профессионального 
образования новых образовательных 
технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки 

без 
финансиро-

вания 

будет осуществляться разработка и распространение в системе среднего 
профессионального образования новых образовательных технологий и формы 
опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 


