
Наименование лота на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым  

для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов:  

 

Бармен 4-го разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Хабаровский край 

2. Муниципальное образование Город Хабаровск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

 

22 человека 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Бармен 4-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 1 ноября 2021 года по 25 

декабря 2021 года. 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Хабаровска.  

Критерии отбора 

8. 
Наличие лицензии на профессиональное 

обучение  

Наличие лицензии на 

профессиональное обучение. 

9. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по заявленной  

в лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не 

более 144 часов. 

Теоретический курс: не менее 30 

часов. 

Практический курс: не менее 80 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 



трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов 

Учебная нагрузка: не более 16 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Введение в профессию - бармен»,  

«Охрана труда и техника 

безопасности», «Основы 

конфликтологии», «Миксология», 

«Работа с кофе-машиной»,  

«Гарнировка коктейлей», «Подача 

различных видов напитков», 

«Правила приема заказа». Отработка 

практических навыков с 

использованием системы 

моделирования ситуаций по работе с 

гостями. 

10. 

Требуемый опыт выполнения у участника 

Отбора контрактов и договоров по 

реализации основных программ 

профессионального обучения, программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации по 

профессии «Бармен»» не менее 3 

лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках обучения по 

данному направлению не менее 3 

лет. 

12. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие лекционной аудитории на 

22 человека, оборудованной 

проектором, магнитно-маркерной 

доской, расходными материалами 

для наглядной демонстрации 

материала.  

Образовательная организация 

должна иметь бар или опыт 

сотрудничества с предприятиями 

города, готовыми предоставить 

оборудованный бар для отработки 

практических навыков и 



организовать такое прохождение 

практических занятий. Обеспечение 

обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков на 

предприятиях города Хабаровска, 

имеющих бары. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 1 октября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 15 октября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам прием 

заявок осуществляется на бумажном 

носителе по адресу: 105005, г. 

Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1 

любым удобным для отправителя 

способом. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  19874 рублей 00 копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование лота на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым  

для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов:  

 

Повар 3-го разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Хабаровский край 

2. Муниципальное образование Город Хабаровск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

17 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 1 ноября 2021 года по 25 

декабря 2021 года. 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Хабаровска.  

Критерии отбора 

8. 
Наличие лицензии на профессиональное 

обучение  

Наличие лицензии на 

профессиональное обучение.. 

9. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по заявленной  

в лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не 

более 144 часов. 

Теоретический курс: не менее 30 

часов. 

Практический курс: не менее 80 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 



Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов 

Учебная нагрузка: не более 16 часов 

в неделю. 

Образовательная программа должна 

включать обучение по следующим 

направлениям: 

1. Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены; 

2. Основы товароведения 

продовольственных товаров; 

3. Техническое оснащение и охрана 

труда; 

4. Экономические и правовые 

основы профессиональной  

деятельности; 

5. Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента; 

6. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; 

7. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; 

8. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента; 

9. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 

10. 

Требуемый опыт выполнения у участника 

Отбора контрактов и договоров по 

реализации основных программ 

профессионального обучения, программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации по 

профессии «Повар» или опыт 

реализации программ среднего 

профессионального образования в 

части подготовки к должности 



(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

«Повар» не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Образование высшее. Стаж работы в 

области кулинарии не менее 3 лет. 

Опыт ведения дисциплин в рамках 

обучения по данному направлению 

не менее 3 лет. 

12. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие лекционной аудитории на 

17 человек, оборудованной 

проектором. 

Наличие оснащенной кухни 

профессиональным оборудованием 

и инвентарем, соответствующей 

требованиям СанПин 2.3. 6. 1079 – 

01, или опыт сотрудничества с 

предприятиями города Хабаровска, 

готовыми предоставить места для 

отработки практических навыков и 

организовать такое прохождение 

практических занятий. Обеспечение 

обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными 

материалами. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 1 октября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 15 октября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам прием 

заявок осуществляется на бумажном 

носителе по адресу: 105005, г. 

Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1 

любым удобным для отправителя 

способом. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  29348 рублей 00 копеек 

 

 

 

 



Наименование лота на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым  

для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов:  

 

Ретушер 

 

1. Субъект Российской Федерации Хабаровский край 

2. Муниципальное образование Город Хабаровск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

22 человека 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Ретушер 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 1 ноября 2021 года по 25 

декабря 2021 года. 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Хабаровска. 

Критерии отбора 

8. 
Наличие лицензии на профессиональное 

обучение  

Наличие лицензии на 

профессиональное обучение. 

9. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по заявленной  

в лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не 

более 144 часов. 

Теоретический курс: не менее 30 

часов. 

Практический курс: не менее 80 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 



Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов 

Учебная нагрузка: не более 16 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Знакомство с программой 

«AdobeLightroom», «Базовые 

возможности ретуши», «Ретушь 

портрета», «Возможности работы со 

слоями в «Photoshop», 

«Фотомонтаж», «Ретушь текстуры 

кожи», «Возможности экспресс-

редактирования на телефоне»,  

«Ретушь света и цвета кожи», 

«Техническая ретушь».  

10. 

Требуемый опыт выполнения у участника 

Отбора контрактов и договоров по 

реализации основных программ 

профессионального обучения, программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации по 

профессии «Ретушер». 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее образование. 

Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках обучения по 

данному направлению не менее 5 

лет. 

12. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие лекционной аудитории и 

компьютерного зала на 22 человека, 

оборудованных проектором, 

магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации материала.  

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 



часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 1 октября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 15 октября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам прием 

заявок осуществляется на бумажном 

носителе по адресу: 105005, г. 

Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1 

любым удобным для отправителя 

способом. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  23853 рублей 00 копеек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование лота на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым  

для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов:  

 

Фотограф 3-го разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Хабаровский край 

2. Муниципальное образование Город Хабаровск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

19 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Фотограф 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 1 ноября 2021 года по 25 

декабря 2021 года. 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Хабаровска. 

Критерии отбора  

8. 
Наличие лицензии на профессиональное 

обучение  

Наличие лицензии на 

профессиональное обучение 

9. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по заявленной  

в лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не 

более 144 часов. 

Теоретический курс: не менее 30 

часов. 

Практический курс: не менее 80 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 



Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов 

Учебная нагрузка: не более 16 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Фотоаппарат и объективы», «Свет 

и цвет в фотографии», 

«Композиция», «Студийная 

фотосъѐмка», «Возможности 

мобильной обработки», «Портрет» 

«Базовые навыки работы в 

программе «Adobe Photoshop». 

10. 

Требуемый опыт выполнения у участника 

Отбора контрактов и договоров по 

реализации основных программ 

профессионального обучения, программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации по 

профессии «Фотограф». 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. Опыт обучения по 

направлению «Фотограф» не менее 

3 лет. 

12. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие лекционной аудитории на 

19 человек, оборудованной 

проектором, магнитно-маркерной 

доской, расходными материалами 

для наглядной демонстрации 

материала.  

Наличие фото-студии или 

возможность организации 

практических занятий в фото-

студиях организаций города 

Хабаровска, с которыми 

сотрудничает образовательная 

организация. Образовательная 

организация должна иметь опыт 

сотрудничества с организациями 

города, готовыми предоставить 

места для отработки практических 

навыков и организовать такое 

прохождение практических занятий. 



Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и 

оборудованием. Численность 

группы на практическом занятии не 

должна превышать количество 

необходимого инвентаря и 

оборудования. Каждый участник 

практического занятия должен быть 

обеспечен необходимым инвентарем 

и оборудованием. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 1 октября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 15 октября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам прием 

заявок осуществляется на бумажном 

носителе по адресу: 105005, г. 

Москва, Лефортовский пер. 8 стр.1 

любым удобным для отправителя 

способом. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  25200 рублей 00 копеек 

 


