
ПОРЯДОК НАБОРА СЛУШАТЕЛЕЙ  
С УСЛОВИЕМ БЕСПЛАТНОГО УЧАСТИЯ В ГРУППОВЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ ПО ПРОГРАММЕ ЭКСПРЕСС-КУРСА 

«КООПЕРАТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ» 
 
 

1. Настоящий порядок определяет цели, задачи и условия бесплатного 
участия слушателей по  программе экспресс-курса «Кооперативный управленец» 
(далее – программа «Кооперативный управленец».  

2. Программа «Кооперативный управленец» включает 8 часов видеозанятий 
со свободным графиком получения, 16часов  дистанционных вебинаров с 
интерактивными занятиями со слушателями, 28 часами активных интенсивных 
очных занятий с погружением и 16 часов выездных стажировочно- 
ознакомительных занятий  с формированием индивидуальных программ действия 
и прикреплением сопровождающего эксперта до и после прохождения итоговой 
аттестации участника.  

Цель программы - формирование навыков и компетенций в сфере 
кооперативного управления для сопровождения представителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей в сфере сельского 
предпринимательства по различным направлениям. 

Задача программы - подготовить операторов межхозяйственного 
взаимодействия со знаниями в области  бухгалтерского, сбытового и транспортно-
логистического обслуживания представителей организаций агрокомплекса, 
крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
(перерабатывающих) кооперативов. 

3. Заявителями - участниками групповых консультаций по программе 
«Кооперативный управленец» могут быть: 

• специалисты региональных и субрегиональных центров компетенций; 
• сотрудники районных муниципальных бюджетных учреждений по 

оказанию консультационных услуг; 
• сотрудники частных консультационных организаций и 

предприниматели; 
• физические лица, планирующие заключить трудовые соглашения с 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.  
4. Для бесплатного участия в групповых консультациях по программе 

«Кооперативный управленец» необходимо выполнение одного из следующих 
условий: 

наличие направления от действующего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива (далее - кооператив), которое содержит 
обязательство кооператива на заключение с направляемым лицом - участником 
групповых консультаций трудового договора либо договора гражданско-
правового характера на срок не менее чем на 12 месяцев с нагрузкой не менее 0,5 
штатной единицы (в рамках ограниченной квоты на регион);  

наличие направления от пяти действующих крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которое содержит обязательство о заключении с направляемым лицом-
участником групповых консультаций договора гражданско-правового характера 



на срок не менее 12 месяцев с нагрузкой не менее 0,2 от штатной единицы (в 
рамках ограниченной квоты на регион);  

наличие трудового соглашения с муниципальной или частной организацией, 
занимающейся оказанием консультационных услуг в одной из следующих 
должностей:  

• «оператор по бухгалтерскому учету и налогообложению»;  
• «оператор по сбыту и продвижению сельскохозяйственной продукции»; 
• «оператор по транспортной и складской логистике сельскохозяйственной 

продукции» (в рамках ограниченной квоты на регион).  
Квоты на регион определяются на основании межрегиональных соглашений 

между Вузами операторами по реализации курса. 
5. При несоответствии участников ни одному из перечисленных в п. 4 

условий, участник может пройти обучение на возмездной основе согласно смете 
расходов групповых консультаций (расценкам) Оператора - образовательного 
учреждения. 

6. Для участия на курсах по программе «Кооперативный управленец» 
заявитель представляет следующие документы: 

• Заявление на участие в групповых консультациях по программе 
«Кооперативный управленец» (приложение № 1); 

• Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2); 
• Направление от кооператива либо группы фермеров (при наличии); 
• Копии трудовых соглашений с муниципальной либо частной 

организацией по оказанию консультационных услуг, с указанием срока, штатной 
нагрузки и должности (при наличии); 

• Документ об оплате участия в групповых консультациях по 
программе «Кооперативный управленец» Оператора образовательного 
сопровождения. 

в случае платного прохождения групповых консультаций. 
7. Документы на прохождение групповых консультаций принимаются не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до начала групповых консультаций. 
8. Лица, получившие право бесплатного участия в программе 

«Кооперативный управленец» для получения сертификата и подтверждения 
полученных навыков и компетенций, выполняют индивидуальное задание, после 
прохождения групповых консультаций в объёме 32 часов в течение 30 
календарных дней. 

9. Участник, предоставивший выполненное индивидуальное задание, 
имеет право прохождения дальнейших групповых консультаций/циклов, 
организуемыхОператора образовательного сопровождения. 

10. После прохождения в полном объёме часов по программе 
«Кооперативный управленец» и выполнения и защиты  индивидуального задания, 
проводимого в форме независимой аттестации, участнику выдается сертификат об 
успешном завершении программы экспресс-курса «Кооперативный управленец». 

 
 
 


