
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 Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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 

40 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 6 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы и 

очное в практической части 

образовательной программы 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории города Барнаула. 

Проведение практических занятий 

и итогового квалификационного 

экзамена на базе организации 

отдыха и оздоровления детей 

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) 

Наличие основной образовательной 

программы профессионального 

обучения, 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям 

служащих «Вожатый» на 144 часа. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования. В программу 



включены разделы: «Введение в 

профессию «Вожатый»», 

«Психолого-педагогические 

аспекты подготовки вожатого», 

«Проектирование и реализация 

программ воспитания в ДОЛ. 

Технология организации работы 

вожатого». Итоговая аттестация в 

форме квалификационного 

экзамена. 

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 подготовки вожатых, ведение 

обучения по профессии «Вожатый» 

более 3-х лет.  

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин программы должны 

иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. К обучению должны 

быть привлечены специалисты 

сферы отдыха детей и их 

оздоровления, должны иметь 

диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в сфере 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 учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения 40 человек (не 

менее 1 большой аудитории на 40 

человек или 4 аудиторий по 10 

человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических 

занятий необходимо наличие 

актового зал, вместимостью не 

менее 40 человек для отработки 

практических навыков по 

организации мероприятий. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Процесс обучения вожатых должен 

быть организован 3 раза в неделю, в 

вечерний период с 17.00 до 20.10 

часами.  



Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 11 ноября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 25 ноября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам и в связи 

с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории 

Российской Федерации прием 

заявок осуществляется по адресу 

электронной почты: rso.sub@mail.ru 

17. Начальный максимальный размер Гранта  12000 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: 

 

Помощник воспитателя 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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 

30 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Помощник воспитателя 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 6 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы и 

очное в практической части 

образовательной программы 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Железнодорожного 

района города Барнаула 

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 110 часов. Теоретический 

курс: не менее 66 часов. 

Практический курс: не менее 40 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией  трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов, не более 6 часов. 



Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим дисциплинам: 

«Общая педагогика», «Общая и 

социальная психология». 

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 

дисциплинам: «Педагогика 

профессионального обучения», 

«Психология лидерства и 

руководства». Опыт подготовки по 

педагогическим профессиям 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. Стаж работы в 

области образования 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 учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения 30 человек. 

Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 5 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 11 ноября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 25 ноября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам и в связи 

с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории 

Российской Федерации прием 

заявок осуществляется по адресу 

электронной почты: rso.sub@mail.ru 

17. Начальный максимальный размер Гранта  7300 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: 

 

Садовник 2-го разряда 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Садовник 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 6 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы и 

очное в практической части 

образовательной программы 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Железнодорожного 

района города Барнаула 

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 114 часов. Теоретический 

курс: не менее 100 часов. 

Практический курс: не менее 10 

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. 

Включение в программу обучения 

по следующим дисциплинам: 

«Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного 

проектирования», «Основы 

земледелия и питания растений», 

«Цветоводство», «Защита растений 

от болезней и вредителей». 

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 в 

сфере садоводства и цветоводства 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь диплом о 

высшем профессиональном 

образовании. Стаж работы в 

области образования 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 учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения не менее 20 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Должно быть наличие 

специализированной лаборатории 

для определения параметров почвы, 

определения видов минеральных 

удобрений, наличие теплицы с 

необходимым оборудованием и 

материалами для выполнения 

практических занятий по 

выращиванию рассады, наличие 

садовых инструментов для ухода за 

растениями, наличие 

газонокосилки.  

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 5 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 



Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 11 ноября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 25 ноября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам и в связи 

с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории 

Российской Федерации прием 

заявок осуществляется по адресу 

электронной почты: rso.sub@mail.ru 

17. Начальный максимальный размер Гранта  12500 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: 

 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 6 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы и 

очное в практической части 

образовательной программы 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Железнодорожного 

района города Барнаула 

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 114 часов. Теоретический 

курс: не менее 100 часов. 

Практический курс: не менее 10 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 



менее 2 часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Основы материаловедения», 

«Основы технологии сварки и 

сварочного оборудования», 

«Сварные конструкции», «Контроль 

качества сварных соединений». 

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 

дисциплинам: «Основы 

материаловедения», «Основы 

технологии сварки и сварочного 

оборудования», «Сварные 

конструкции», «Контроль качества 

сварных соединений» 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь диплом о 

высшем профессиональном 

образовании. Стаж работы в 

области образования 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 учебной аудитории, 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения 20 человек. 

Аудитория должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Необходимо наличие 

специализированной лаборатории, 

оборудованной рабочим местом 

сварщика, а также наличие 

сварочного оборудования. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 5 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 11 ноября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 25 ноября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам и в связи 

с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории 

Российской Федерации прием 

заявок осуществляется по адресу 



электронной почты: rso.sub@mail.ru 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13000 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: 

 

Секретарь-администратор 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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 

30 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Секретарь-администратор 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 6 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы и 

очное в практической части 

образовательной программы 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Железнодорожного 

района города Барнаула 

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 114 часов. Теоретический 

курс: не менее 60 часов. 

Практический курс: не менее 40 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 



менее 2 часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Деловые коммуникации», 

«Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности», 

«Охрана труда», «Информационные 

технологии в управлении» 

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 

дисциплинам: «Деловые 

коммуникации», «Правовое 

регулирование хозяйственной 

деятельности», «Охрана труда», 

«Информационные технологии в 

управлении» 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь диплом о 

высшем профессиональном 

образовании. Стаж работы в 

области образования не менее 3 

лет, ученую степень.  

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 30 человек (не 

менее 1 большой аудитории на 30 

человек или 2 аудиторий по 15 

человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала.  

обучающихся на объекте.  

Необходимо наличие 

компьютерного класса с 

лицензионным программным 

обеспечением. 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 5 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 11 ноября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 25 ноября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам и в связи 

с санитарно-эпидемиологической 



обстановкой на территории 

Российской Федерации прием 

заявок осуществляется по адресу 

электронной почты: rso.sub@mail.ru 

17. Начальный максимальный размер Гранта  11500 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: 

 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-го разряда 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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 

30 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 2-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в 

период с 6 декабря 2021 года по 10 

февраля 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы и 

очное в практической части 

образовательной программы 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Железнодорожного 

района города Барнаула 

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 114 часов. Теоретический 

курс: не менее 70 часов. 

Практический курс: не менее 40 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 



менее 2 часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Монтаж кабельных и воздушных 

линий», «Эксплуатация 

электрооборудования и средств 

автоматики», 

«Электрооборудование и средства 

автоматизации», 

«Электроснабжение». 

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 в 

области «Электрооборудования» и 

«Электроснабжения». 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь диплом о 

высшем профессиональном 

образовании. Стаж работы в 

области образования 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 учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью 

для размещения 30 человек (не 

менее 1 большой аудитории на 30 

человек или 2 аудиторий по 15 

человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Необходимо наличие 

специализированной лаборатории, 

оборудованной рабочими местами 

электромонтеров, а также наличие 

электротехнического, 

измерительного оборудования 

(лабораторные стенды). 

13. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 5 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 



14. Начало подачи заявок в Отборе 11 ноября 2021 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 25 ноября 2021 года 

16. 
Электронная платформа для подачи заявок в 

Отборе 

По техническим причинам и в связи 

с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой на территории 

Российской Федерации прием 

заявок осуществляется по адресу 

электронной почты: rso.sub@mail.ru 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 

 

 

 


