
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 
02.11.2020 № 662 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский  

от 14.11.2017 года № 731 «Об утверждении Положения об организации 
профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации городского округа 

Рефтинский и её функциональных органах» 

 
 
 

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 11 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 13 
Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.05.2007 года № 384-УГ «О 
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 
служащих Свердловской области», на основании части 1 статьи 40 Устава 
городского округа Рефтинский, в целях упорядочивания системы повышения 
профессионального уровня муниципальных служащих  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 14.11.2017 года № 731 «Об утверждении Положения об 
организации профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации городского округа Рефтинский и её 
функциональных органах», изложив пункт 1.3. части 1 приложения № 1 в новой 
редакции: 
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«1.3. Профессиональное образование - вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных уровня и объёма, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности. 

Основные профессиональные образовательные программы: 
а) образовательные программы среднего профессионального образования- 

программы подготовки квалификационных служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования- программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                                 Н.Б. 
Мельчакова 

 
 


