
 

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: 

 

Арматурщик 4-го разряда 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Арматурщик 4 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Арматурщик», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 27 июля 2020 года N 

452н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 240 

часов. 

Теоретический курс: 72 часа. 

Практический курс: 168 часа. 

Обучение должно завершаться 



итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 8 часов 

Учебная нагрузка: не более 30 часов 

в неделю. 

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 реализации практической 

подготовки обучающихся в рамках 

освоения данной основной 

программы Арматурщик 4 разряда  

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения (основ 

материаловедения, технологии 

арматурных работ, охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности), 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 10 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы 

персональным компьютером или 

ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением общего 

и профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 

лицензионным программным 



обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной литературы, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Требования к арматурной 

мастерской: наличие рабочих мест по 

количеству обучающихся, 

вместимость не более 10 человек 

одновременно в одной мастерской, 

наличие вытяжной и приточной 

вентиляции, вертушки 2-х ярусной 

для разматывания бухт проволочной 

арматуры; правильно-отрезного 

станка, пресс-ножниц 

комбинированных, станка 

приводного гибочного для прутков 

арматуры; станка для ручной гибки 

арматуры; гидравлического ручного 

арматурореза, крюков для вязки 

арматуры, аппарата для сгибания 

арматуры, машины ручной 

шлифовальной электрической 

угловой, оборудования для зачистки 

арматуры, оборудования для 

рихтовки, резки, гнутья, сварки 

арматуры, арматурных сеток, 

арматурных каркасов, 

дополнительного оборудования, 

необходимых инструментов, 

расходных материалов, средств 

индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого 

обучающегося (не менее 10 шт. по 

каждой позиции). 

Возможность отработки 

практических навыков по вязке 

конструкций арматуры площадью не 

менее 5 кв.м. Обеспечение 

необходимыми расходными 

строительными материалами. 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 



программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-20.30 

часами, не более 6-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  13 542 рубля 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: 

 

Бармен 3-го разряда 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

15 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Бармен 4 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 Ленинского и 

Центрального районов городского 

округа Воронеж 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Бармен», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 1 

декабря 2015 г. N910н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 240 

часов. 

Теоретический курс: 72 часов. 

Практический курс: 168 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 



демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов. 

Учебная нагрузка: не более 30 часов 

в неделю. 

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 реализации практической 

подготовки обучающихся в рамках 

освоения данной основной 

программы Бармен 3 разряда  не 

менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(физиологии питания, санитарии и 

гигиены; товароведения пищевых 

продуктов; культуры и 

профессионального общения; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; технического 

оснащения и организации рабочего 

места), оборудованных учебной 

мебелью для размещения 10 человек. 

Аудитории должны быть 

оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 



учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 

лицензионным программным 

обеспечением  общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной литературы, наглядными 

пособиями.  

Требования к мастерским: наличие 

учебного ресторана с баром и барной 

стойкой (с рабочими местами по 

количеству обучающихся), 

оборудованного кофемашиной, 

льдогенератором, планетарным 

миксером, блендером, набором 

инструментов для карвинга, 

соковыжималкой, миксером, 

шейкером, холодильным шкафом, 

микроволновой печью, весами, 

индукционной плитой, стеклянной 

барной и мерной посудой, меню, 

винной картой, расходными 

материалами. 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-20.30 

часами, не более 6-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  13 000 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: 

 

Вожатый 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

80 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Вожатый 

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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

"Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)", 

утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2018 года N 840н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 144 

часа. 

Теоретический курс: 36 часов. 



Практический курс: 108 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 18 часов 

в неделю. 

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 «Вожатый» или опыт 

реализации программ среднего 

профессионального образования в 

части подготовки к должности 

«Вожатый» не менее 3 лет, 

количество обученных не менее 500 

человек. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном педагогическом 

образовании. Стаж работы в области 

образования не менее 5 лет. Опыт 

ведения дисциплин в рамках 

тематики программы не менее 3 лет. 

Наличие у преподавателей грамот и 

сертификатов, подтверждающих 

участие в мероприятиях в сфере 

организации летнего отдыха и 

подготовки вожатых. Не менее 20 

процентов от общего числа 

преподавателей с ученой степенью 

кандидата наук.  

Руководитель программы должен 

иметь диплом о высшем 

профессиональном педагогическом 

образовании, ученую степень 

кандидата наук и ученое звание. 

Стаж работы в области образования 

не менее 7 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках тематики 

программы не менее 5 лет.  

Опыт руководства практической 

подготовкой обучающихся в области 

подготовки вожатых не менее 3 лет. 

12. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования для 

Наличие учебных аудиторий, 

укомплектованных 

специализированной мебелью и 



обучения участников студенческих отрядов 

профессиям и должностям, материально-

технической базы для прохождения 

практических занятий, их территориальное 

расположение) 

техническими средствами обучения, 

служащими для представления 

учебной информации большой 

аудитории, наличие системы 

видеоконференцсвязи, 

компьютерного оборудования 

(персональные компьютеры и 

ноутбуки) на каждого обучающегося, 

стационарных и мобильных 

интерактивных комплексов, 

принтеров. 

Наличие специализированных 

аудиторий и оборудования для 

проведения практических занятий по 

теме «Основы медицинских знаний»: 

тренажер сердечно-легочной 

реанимации, тонометры, шины 

медицинские транспортировочные, 

медицинские материалы для оказания 

первой доврачебной помощи. 

На период обучения необходимо 

обеспечение обучающихся учебно-

методическими и информационными 

материалами, а также использование 

социальных сетей для организации 

методической и информационной 

поддержки. 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в 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  5 500 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: 

 

Горничная 2-го разряда 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

10 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Горничная 2 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Горничная», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 5 сентября 2017 г. N 

657н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 160 

часов. 

Теоретический курс: 48 часов. 

Практический курс: 112 часа. 

Обучение должно завершаться 



итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю. 

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 реализации практической 

подготовки обучающихся в рамках 

освоения данной основной 

программы Горничная 2 разряда не 

менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(организации деятельности 

сотрудников служб обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

гостиниц, информационных 

технологий, правового и 

документационного обеспечения 

управления, безопасности 

жизнедеятельности), оборудованных 

учебной мебелью для размещения 10 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 



принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной литературы, наглядными 

пособиями, тренажерами. 

Требования к мастерским: учебный 

гостиничный номер, оборудованный 

мягкой кожаной мебелью, 

телевизором, мини-баром, 

двуспальной кроватью, 

прикроватными тумбами, консолью и 

вспомогательным технологическим 

оборудованием, туалетная комната с 

раковиной, унитазом, биде, зеркалом, 

подсобная комната с рабочей 

тележкой. Наличие необходимого 

инвентаря, принадлежностей, 

уборочного материала на каждого 

обучающегося. 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-19.00 

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  12 200 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: 

 

Каменщик 4-го разряда 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Каменщик 4 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Каменщик», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 № 

1150н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 192 

часа. 

Теоретический курс: 42 часа. 



Практический курс: 150 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов 

Учебная нагрузка: не более 24 часов 

в неделю. 

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 реализации практического 

обучения в рамках освоения данной 

основной программы Каменщик 4 

разряда не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(строительных материалов, 

технологии и организации 

строительных процессов, 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда), оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 



доской для наглядной демонстрации 

учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной литературы, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

мастерской для каменных работ с 

рабочими местами по количеству 

обучающихся, вместимость не более 

15 человек одновременно в одной 

мастерской, наличие вытяжной и 

приточной вентиляции, контрольно-

измерительных устройств, 

механизированных приспособлений 

и шаблонов для кладки кирпича, 

растворомешалки, направляющих 

профилей для кладки, тачки, 

электромиксера, емкостей, кельм, 

расшивок, молотка, кирочки, 

растворной лопаты, камнерезного 

станка, расходных материалов 

(цемента, песка, кирпича глиняного 

обыкновенного, силикатного, 

огнеупорного, кислотоупорного, 

крупноформатных блоков из 

поризованной керамики, сетки 

кладочной, арматурных прутьев), 

дополнительного оборудования, 

необходимых инструментов, 

приспособлений,  

средств индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого 

обучающегося (не менее 15 шт. по 

каждой позиции). 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 4 раз в неделю, в период в 



промежутке между 16.00-20.30 

часами, не более 6-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  11 300 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: 

 

Маляр строительный 4 разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Маляр строительный 4 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронеж 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Маляр строительный», 

утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 

июля 2020 года N 443н 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 160 

часов. 

Теоретический курс: 48 часов. 

Практический курс: 112 часа. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 



квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов 

Учебная нагрузка: не более 30 часов 

в неделю. 

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 реализации практического 

обучения в рамках освоения данной 

основной программы Маляр 

строительный 4 разряда  не менее 3 

лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(материаловедения, основ 

технологии отделочных 

строительных работ и декоративно-

художественных работ, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда), 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 10 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы 

персональным компьютером или 

ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением общего 

и профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 



лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной литературы, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

мастерских малярных, штукатурных 

и декоративных работ с рабочими 

местами по количеству 

обучающихся, вместимость не более 

20 человек одновременно в одной 

мастерской, наличие тренировочных 

кабин для малярных работ, зон 

устройства наливных полов, 

тренажера для монтажа СФТК, 

технологических карт, образцов 

оштукатуренных поверхностей,  

приборов для исследования 

характеристик и качества 

строительных материалов, 

контрольно-измерительных 

инструментов, миксеров 

строительных, перфоратора, 

шуроповерта аккумуляторного, 

емкостей для замешивания растворов 

и штукатурных смесей, технического 

фена, эксцентровой шлифмашины, 

угловой шлифмашины, 

краскораспылителя, аэрографа, 

компрессора, агрегата окрасочного 

пневматического распыления, весов с 

диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. 

(для колеровки), прожектора 

строительного, подмости 

универсальной сборно-разборной, 

шкафа для хранения инструментов. 

стеллажей для хранения материалов, 

необходимых инструментов, 

приспособлений, инвентаря,  

расходных материалов, средств 

индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого 

обучающегося (не менее 20 шт. по 

каждой позиции). 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 



санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-20.30 

часами, не более 6-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  11 900 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: 

 

 

Официант 4 разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Официант 4 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Официант», утвержденного 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. 

N910н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 160 

часов. 

Теоретический курс: 48 часов. 

Практический курс: 112 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 20 часов 

в неделю. 

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 реализации практической 

подготовки обучающихся в рамках 

освоения данной основной 

программы Официант 4 разряда 

профе не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(физиологии питания, санитарии и 

гигиены; товароведения пищевых 

продуктов; экономических и 

правовых основ профессиональной 

деятельности, культуры и 

профессионального общения; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; технического 

оснащения и организации рабочего 

места), оборудованных учебной 

мебелью для размещения 10 человек. 

Аудитории должны быть 

оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком с 



лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной литературы, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

учебного ресторана с банкетным 

залом, баром и барной стойкой (с 

рабочими местами по количеству 

обучающихся), оборудованного 

столовой мебелью, сервировочным 

столом, шкафом с комплектами 

столовой посуды, столовыми 

приборами, комплектами столового 

белья, передвижной тележкой, 

кофемашиной, меню, картой вин, 

расходными материалами. 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-19.00 

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  12 200 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 разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

10 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Повар 3 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2015 № 610н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 288 

часов. 

Теоретический курс: 90 часов. 

Практический курс: 198 часов. 



Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 8 часов 

Учебная нагрузка: не более 36 часов 

в неделю. 

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 реализации практической 

подготовки обучающихся в рамках 

освоения данной основной 

программы Повар 3 разряда не менее 

3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства, микробиологии 

санитарии и гигиены, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда), 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 10 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы 

персональным компьютером или 

ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением общего 

и профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 



учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками  с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации 

литературы, наглядными пособиями, 

тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

учебного кулинарного и 

кондитерского цехов с рабочими 

местами по количеству 

обучающихся, не менее 10 человек. 

Основное оборудование цехов: место 

для презентации готовой кулинарной 

продукции (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды), 

пароконвектомат, процессор 

кухонный, хлеборезка, кофемашина, 

электрические плиты, печи 

конвекционные, мармиты для первых 

блюд, сковороды, жарочные 

электрические шкафы, 

электромясорубка, взбивальная 

машина, тестомесильная машина, 

пончиковый аппарат, шкафы 

холодильный и морозильный, 

холодильная витрина, 

электровафельница, микроволновая 

печь, подовая печь, соковыжималка, 

водонагреватель, стол 

производственный с моечной ванной, 

расходный материал. 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 6 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-20.30 

часами, не более 6-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  13 542 рубля 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: 

 

 

Санитар 3 разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Санитар 

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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал», 

утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 

января 2016 г. N 2н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 144 

часов. 

Теоретический курс: 46 часов. 

Практический курс: 98 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 18 часов 

в неделю. 

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 реализации практической 

подготовки обучающихся в рамках 

освоения данной основной 

программы Санитар не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

медицинском образовании, 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(сестринского дела, 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда), оборудованных 

учебной мебелью для размещения 20 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками  с 



лицензионным программным 

обеспечением  общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся,  

комплектом изделий медицинского 

назначения, комплектом 

медицинской, учебно-методической 

и справочной литературы, 

наглядными пособиями, комплектом 

муляжей. Требования к кабинету 

доклинической практики 

«Технология простых сестринских 

услуг»: наличие мебели (кровать 

функциональная, кресло-каталка, 

каталка, раковина, кушетки), учебно-

наглядных пособий - тренажера 

сердечно-легочной реанимации, 

тренажера сердечно- легочной 

реанимации ребенка до года, 

тренажера для отработки приема 

Хаймлиха, медицинского 

оборудования и принадлежностей, 

медицинского инструментария, 

предметов ухода, лекарственных и 

дезинфицирующих средств, средств 

индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого 

обучающегося (не менее 20 шт. по 

каждой позиции). 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 4 раз в неделю, в период в 

промежутке между 17.00-20.30 

часами, не более 4,5-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  9000 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: 

 

Электромонтажник по кабельным сетям 4-го разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

15 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Электромонтажник по кабельным 

сетям 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 Ленинского и 

Центрального районов города 

Воронежа 

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) 

Программа обучения должна 

соответствовать требованиям 

профессионального стандарта 

«Электромонтажник по кабельным 

сетям», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 

января 2017 года N 50н. 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 240 

часов. 

Теоретический курс: 60 часов. 

Практический курс: 180 часов. 



Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов 

Учебная нагрузка: не более 30 часов 

в неделю. 

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 реализации практического 

обучения в рамках освоения данной 

основной программы 

Электромонтажник по кабельным 

сетям 4 разряда  не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю 

преподаваемых дисциплин и 

дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Опыт 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии не менее 

1 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее 1 

года. 

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 учебных аудиторий для 

теоретического обучения 

(электротехники и электроники, 

материаловедения, технологии 

электромонтажных работ, 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда), оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком с 

лицензионным программным 

обеспечением общего и 

профессионального назначения, 

принтером, сканером, проектором и 

доской для наглядной демонстрации 



учебного материала преподавателем, 

компьютерами или ноутбуками с 

лицензионным программным 

обеспечением  общего и 

профессионального назначения, 

подключенными к сети Интернет, по 

количеству обучающихся, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации 

литературы, наглядными пособиями, 

тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

слесарной и электромонтажной 

мастерской с рабочими местами по 

количеству обучающихся, 

вместимость не более 15 человек 

одновременно в одной мастерской, 

наличие вытяжной и приточной 

вентиляции, рабочего поста из 

листового материала, с габаритными 

размерами 1200х1500х1200 мм, 

высотой 2400 мм, дающего 

возможность многократной 

установки электрооборудования и 

кабеленесущих систем различного 

типа; щитов ЩУР, ЩО, ЩУ, 

аппаратов защиты и управления, 

электродвигателей, приборов и 

аппаратов дистанционного, 

автоматического и 

телемеханического управления, 

регулирования и контроля; 

устройств сигнализации, релейной 

защиты и автоматики, 

электроизмерительных приборов, 

источников оперативного тока, 

осветительных устройств различного 

типа; установочных изделий, 

коммутационных аппаратов, 

распределительных устройства, 

механизированного 

электромонтажного инструмента, 

станков заточного и сверлильного, 

электрических проводов и кабеля, 

электродрели, шуруповерта, учебных 

стендов «Электропроводка зданий», 

«Электрооборудование 

промышленных и гражданских 

зданий», «Электрический ввод в 



здание», «Электромонтаж и наладка 

системы «Умный дом», 

дополнительного оборудования, 

необходимых инструментов, 

приспособлений, расходных 

материалов, средств индивидуальной 

защиты, спецодежды на каждого 

обучающегося (не менее 15 шт. по 

каждой позиции). 

Материально-техническая база 

должна соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

норм, противопожарной 

безопасности, обеспечивающей 

проведение всех предусмотренных 

программой видов занятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 16.00-20.30 

часами, не более 6-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  13542  рубля 00 копеек 

 

 


