
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 2-го разряда 
 

1. Субъект Российской Федерации Москва 

2. Муниципальное образование Город Москва 

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) 

Арматурщик 2-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 

Территориальное расположение 

организации в пределах города 

Москвы 

Выдача свидетельств установленного 

образца о присвоении профессии 

рабочего, должности служащего не 

ниже 2-го разряда, обучающимся 

успешно окончившим обучение 

Критерии отбора 

8. 
Наличие лицензии на профессиональное 

обучение  

Наличие лицензии на 

профессиональное  

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 

менее 72 часов.  

Теоретический курс: не менее 36 

часов. Практический курс: не менее 36 

часов.  

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 



Квалификационный экзамен: не менее 

2 часов. 

Учебная нагрузка, включая 

самостоятельную подготовку: не 

менее 16 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 программ среднего 

профессионального образования, 

соответствующих ФГОС, а также 

опыт в реализации программ по 

профессиональной подготовке не 

менее 3 лет 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Наличие не менее 2 преподавателей 

и/или мастеров производственного 

обучения по каждому профилю в 

штате организации 

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 оборудованных 

производственных мастерских по 

профилю, соответствующих всем 

правилам и нормам, применяемым к 

организациям, реализующих 

образовательные программы, с 

территориальным расположением 

внутри МКАД. 

Наличие рабочих мест для участников 

обучения в производственных 

мастерских (не менее 10). 

Наличие инструментов, необходимого 

для реализации обучения (не менее 10 

комплектов) 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Наличие столовой и/или буфета на 

территории образовательной 

организации в здании, где проводится 

обучение 

Обеспечение питьевого режима 

Наличие в штате организации 

сотрудника уполномоченного 

провести инструктажи по ОТ и ТБ для 

участников обучения 

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 По техническим причинам прием 



Отборе 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  7 500 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: 

 

Бетонщик 2-го разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Москва 

2. Муниципальное образование Город Москва 

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) 

Бетонщик 2-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 

Территориальное расположение 

организации в пределах города 

Москвы 

Выдача свидетельств 

установленного образца о 

присвоении профессии рабочего, 

должности служащего не ниже 2 

разряда, обучающимся успешно 

окончившим обучение. 

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 

менее 72 часов. Теоретический 

курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 36 

часов. Обучение должно 

завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена 

с демонстрацией практических 

навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 2 часов. Учебная 



нагрузка, включая самостоятельную 

подготовку, не более 16 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 программ 

среднего профессионального 

образования, соответствующих 

ФГОС, а также опыт в реализации 

программ по профессиональной 

подготовке по профессиям, 

заявленным в лоте не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Наличие не менее 2 преподавателей 

и/или мастеров производственного 

обучения по каждому профилю в 

штате организации 

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 оборудованных 

производственных мастерских по 

профилю, соответствующих всем 

правилам и нормам, применяемым к 

организациям, реализующих 

образовательные программы, с 

территориальным расположением 

внутри МКАД 

Наличие рабочих мест для 

участников обучения в 

производственных мастерских (не 

менее 10) 

Наличие инструмента, 

необходимого для реализации 

обучения (не менее 10 комплектов) 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Наличие столовой и/или буфета на 

территории образовательной 

организации в здании, где 

проводится обучение 

Обеспечение питьевого режима 

Наличие в штате организации 

сотрудника уполномоченного 

провести инструктажи по ОТ и ТБ 

для участников обучения 

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 По техническим причинам прием 



Отборе 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  7500рублей 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 3-го разряда 

 
1. Субъект Российской Федерации Москва 

2. Муниципальное образование Город Москва 

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 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 Москвы. 

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 

менее 102 часов. 

Теоретический курс: не менее 8 

часов. 

Практический курс: не менее 40 

часов. 

Самостоятельная работа: не менее 

50 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 пожарной безопасности не менее 

2 академических часов. 

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 программ 

профессионального обучения по 

заявленному направлению 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 

педагогическом образовании. Стаж 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии 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 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения 10 человек (не 

менее 1 аудитории на 10 человек). 

Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Требования к учебно-тренинговой 

лаборатории «Гостиничный номер»: 

вместимость не более 10 человек 

одновременно в одной лаборатории. 

Наличие необходимого инвентаря и 

оборудования на каждого 

обучающегося (не менее 15 шт. по 

каждой позиции). 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю: в будние дни, в вечерний 

период в промежутке между 16.30-

21.00 часами, в выходные дни в 

промежутке 10.00 – 16.00 не более 

5-ти 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 приѐм 

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  8200рублей 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 2-го разряда 

 
1. Субъект Российской Федерации Москва 

2. Муниципальное образование Город Москва 

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) 

Маляр 2-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 

Территориальное расположение 

организации в пределах города 

Москвы 

Выдача свидетельств 

установленного образца о 

присвоении профессии рабочего, 

должности служащего не ниже 2 

разряда, обучающимся успешно 

окончившим обучение. 

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 

менее 72 часов. Теоретический 

курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 36 

часов. Обучение должно 

завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена 

с демонстрацией практических 

навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 2 часов. Учебная 

нагрузка, включая самостоятельную 



подготовку, не более 16 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 программ 

среднего профессионального 

образования, соответствующих 

ФГОС, а также опыт в реализации 

программ по профессиональной 

подготовке по профессиям, 

заявленным в лоте не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Наличие не менее 2 преподавателей 

и/или мастеров производственного 

обучения по каждому профилю в 

штате организации 

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 оборудованных 

производственных мастерских по 

профилю, соответствующих всем 

правилам и нормам, применяемым к 

организациям, реализующих 

образовательные программы, с 

территориальным расположением 

внутри МКАД 

Наличие рабочих мест для 

участников обучения в 

производственных мастерских (не 

менее 10) 

Наличие инструмента, 

необходимого для реализации 

обучения (не менее 10 комплектов) 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Наличие столовой и/или буфета на 

территории образовательной 

организации в здании, где 

проводится обучение 

Обеспечение питьевого режима 

Наличие в штате организации 

сотрудника уполномоченного 

провести инструктажи по ОТ и ТБ 

для участников обучения 

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 приѐм 

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  7500рублей 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 3-го разряда 

 
1. Субъект Российской Федерации Москва 

2. Муниципальное образование Город Москва 

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) 

Официант 2-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 

Территориальное расположение 

организации в пределах города 

Москвы 

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 

менее 102 часов. 

Теоретический курс: не менее 10 

часов. 

Практический курс: не менее 38 

часов. 

Самостоятельная работа: не менее 

50 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 профессиональной этике и 

психологии делового общения не 

менее 2 академических часов. 

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 программ 

профессионального обучения по 

заявленному направлению 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 

педагогическом образовании. Стаж 

работы в области образования не 

менее 3 лет. Опыт ведения 

дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по 

данной рабочей профессии 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: 

организации обслуживания в 

организациях общественного 

питания, учебно-тренинговой 

лаборатории по компетенции 

«Ресторанный сервис» 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения 10-15 человек (не 

менее 1 аудитории на 10-15 человек 

или 2 аудиторий по 10 человек). 

Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Требования к лаборатории: 

вместимость не более 15 человек 

одновременно в одной лаборатории. 

Наличие необходимого инвентаря и 

оборудования на каждого 

обучающегося (не менее 15 шт. по 

каждой позиции). 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю: в будние дни, в вечерний 

период в промежутке между 16.30-

21.00 часами, в выходные дни в 

промежутке 10.00 – 16.00 не более 



5-ти 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 приѐм 

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  8200 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: 

 

Штукатур 2-го разряда 

 

1. Субъект Российской Федерации Москва 

2. Муниципальное образование Город Москва 

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) 

Штукатур 2-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 

Выдача свидетельств 

установленного образца 

обучающимся успешно 

окончившим обучение. 

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 

менее 72 часов. Теоретический 

курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 36 

часов. Обучение должно 

завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена 

с демонстрацией практических 

навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 2 часов. Учебная 

нагрузка, включая самостоятельную 

подготовку, 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 программ 

среднего профессионального 

образования, соответствующих 

ФГОС, а также опыт в реализации 

программ по профессиональной 

подготовке по профессиям, 

заявленным в лоте, не менее 3 лет. 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Наличие не менее 2 преподавателей 

и/или мастеров производственного 

обучения по каждому профилю в 

штате организации 

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 оборудованных 

производственных мастерских по 

профилю, соответствующих всем 

правилам и нормам, применяемым к 

организациям, реализующих 

образовательные программы, с 

территориальным расположением 

внутри МКАД 

- Наличие рабочих мест для 

участников обучения в 

производственных мастерских (не 

менее 10) 

- Наличие инструмента, 

необходимого для реализации 

обучения (не менее 10 комплектов) 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

- Наличие столовой и/или буфета на 

территории образовательной 

организации в здании, где 

проводится обучение 

- Обеспечение питьевого режима 

- Наличие в штате организации 

сотрудника уполномоченного 

провести инструктажи по ОТ и ТБ 

для участников обучения 

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 приѐм 

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  7500 рублей 00 копеек 

 

 


