
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

от 22.10.2020 № 93-р 

г. Иваново 

 

Об утверждении критериев отнесения граждан к категории 

пострадавших от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции для определения возможности обучения 

по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

 

 

В соответствии с Программой организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденной 17.08.2020 Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки и Федеральной службой по труду и занятости: 

Утвердить критерии отнесения граждан к категории пострадавших 

от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для 

определения возможности обучения по программам профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

(прилагается). 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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Приложение к распоряжению 

Губернатора Ивановской области 

от 22.10.2020 № 93-р 

 

К Р И Т Е Р И И 

отнесения граждан к категории пострадавших от последствий  

распространения новой коронавирусной инфекции  

для определения возможности обучения по программам  

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования  

 

Критериями отнесения граждан к категории пострадавших  

от последствий распространения новой коронавирусной инфекции и 

подлежащих обучению по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования являются: 

1) для граждан, состоящих в трудовых отношениях и находящихся 

под риском увольнения: 

а) сокращение численности и штата работников в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

б) приостановление деятельности организации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

в) переход на режим неполного рабочего времени в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

г) предоставление отпуска без сохранения заработной платы в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции; 

2) для выпускников образовательных организаций: 

а) получение документа о среднем профессиональном образовании 

в 2020 году и отсутствие занятости в сфере, соответствующей полученной 

специальности; 

б) получение документа о высшем образовании в 2020 году и 

отсутствие занятости в сфере, соответствующей полученной 

специальности; 

в) получение документа об основном общем образовании в                   

2020 году и непоступление в образовательную организацию для обучения 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

г) получение документа о среднем общем образовании в 2020 году и 

непоступление в образовательную организацию для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования; 

3) для лиц, ищущих работу, – увольнение не ранее 17.03.2020, за 

исключением случаев увольнения по основаниям нарушения трудовой 

дисциплины или совершения иных виновных действий, предусмотренных 

трудовым законодательством, в том числе регистрация не ранее 
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17.03.2020 в органах службы занятости населения в целях поиска 

подходящей работы; 

4) для индивидуальных предпринимателей – прекращение 

предпринимательской деятельности не ранее 17.03.2020. 


