
 

Уважаемые жители города Балаково и Балаковского района! 

 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» осуществляет 

реализацию программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в рамках Федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»  

Приглашаем Вас на обучение по программам повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет» «Основы ведения бухгалтерского учета в 

предпринимательской деятельности» и «Программные решения для 

бизнеса»  «Проектирование и разработка баз данных» 

В процессе обучения вы приобретете знания и профессиональные навыки 

в области цифровых технологий, бухгалтерского учета и налогообложения 

востребованные на рынке труда. 

 

В программе могут принять участие следующие категории граждан: 

1. граждане в возрасте 50-ти лет и старше, граждане предпенсионного 

возраста; 

2. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет; 

3. женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; 

4. безработные граждане, зарегистрированные в органах службы 

занятости; 

5. граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, 

относящихся к следующим категориям: 

 

- граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не 

являются занятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

- граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о 

квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о занятости населения в течение 4 месяцев и более; 

- граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего 

образования, и не обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования (в случае обучения по основным 

программам профессионального обучения); 

- граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к 

увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением 

деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности 

  



или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и 

возможным расторжением с ними трудовых договоров); 

- граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего 

профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за 

исключением получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о 

целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости по месту 

жительства, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой 

профессии (специальности). 

 

Обучение слушателей осуществляется бесплатно. 

Подать заявку на обучение по актуальным образовательным программам, 

можно: 

✓ через портал «Работа в России» https://trudvsem.ru/information-

pages/support-employment/ выбрав запись на обучение (далее 

следовать инструкции по регистрации); 

✓  для получения подробной информации можно обратиться по 

телефону 8 (8453) 44-36-22 к заместителю директора по научно-

методической работе  Улуковой Татьяне Валентиновне (каб. 219) 

 

Контакты: 

Наш адрес: г. Балаково, ул. Факел Социализма, 27,   

Электронная приемная  https://bpt-balv.ru/contact/feedback_form/ - 

e-mail:  balakovopolytech@mail.ru 
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