Программа подготовки управленческих кадров для системы образования на базе Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации

Согласно Указу Президента Российской Федерации №774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства российской Федерации» от 23.07.1997г. и Постановлению Правительства Российской Федерации №177 от 24.03.2007г. в формате Государственного плана в городе Москве реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров (далее – Президентская программа).
	Целевую группу для подготовки в рамках Президентской программы составляют, руководители высшего и среднего звена (далее - специалисты), подавшие заявления об участии в конкурсном отборе в период  с 20 марта по 20 июня 2011 года и отвечающие следующим требованиям:
- возраст до 40 лет (предпочтительно);
- образование - высшее профессиональное;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях - не менее 3 лет;
- планируемое участие в реализации проекта развития организации.
	Программа профессиональной переподготовки управленческих кадров в сфере образования предусматривает:
- углубленный (тип А) курс профессиональной переподготовки (3-9 месяцев) по специальности «Менеджмент в образовании» (550 ак.часов) на базе Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации;
- стажировку на зарубежном или российском предприятии, соответствующем профессиональному и отраслевому профилю специалиста (от 3-х недель до 3-х месяцев);
- усовершенствование навыков владения иностранным языком.
	
Оплата обучения специалиста осуществляется следующим образом:
1. 34% общей стоимости обучения оплачивает предприятие, направляющее на обучение своего сотрудника (за счет внебюджетных средств)  или сам сотрудник, что составляет при составе группы более 15 человек – 33 320 рублей и при составе группы менее15 человек 34 987 рублей; 
2. 33% оплачивается за счет средств Правительства Москвы; 
3. 33% оплачивается за счет средств федерального бюджета; 
4. дополнительно, от 2000 до 4000 рублей, оплачивает специалист за все виды тестирования.
	Регистрация  кандидатов от системы образования Москвы осуществляется на портале ДПО Департамента образования города Москвы.  Регистрация осуществляется через личный кабинет слушателя на Портале ДПО путем записи на курс ГОС-1 "Программа подготовки управленческих кадров для системы образования города Москвы".
	Консультации, прием и проверка документов проводятся специалистами Московского регионального ресурсного центра (контактные телефоны: 8(499)124-74-15, 124-80-40, 124-66-00).


