
22.3.1. Вожатый, Алтайский край, город Рубцовск, 30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Рубцовск 

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) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

апреля 2022 года, закончиться не 

позднее 5 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в теоретической части, 

очная форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Рубцовска. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе 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, 

иные требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки к должности служащего 

«Вожатый» не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 26 часов, 

практическая часть не менее 68 часов. 

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 не 

менее 12 часов 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт подготовки вожатых в рамках 

программ среднего профессионального 

образования/высшего образования или 

опыт профессионального обучения по 

должности «Вожатый» не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата 

предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы должны иметь диплом о 

высшем или среднем 

профессиональном педагогическом 

образовании. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. К 

практическому обучению должны быть 

привлечены специалисты, имеющие 

опыт работы в сферы отдыха и 

оздоровления детей (детском 

оздоровительном лагере). 

11. 

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, 

оборудованной учебной мебелью для 

размещения 30 человек. Аудитория 

должна быть оборудована проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие актового зала, 

вместимостью не менее 30 человек для 

отработки практических навыков по 

организации мероприятий. В 

практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Процесс обучения должен быть 

организован не более 6 раз в неделю, в 

вечерний период с 17:00 до 20:10 часов. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

7 000 рублей 00 копеек 

 



22.3.2. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, Алтайский край, город Барнаул, 16 человек 

 
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 

16 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 начаться не 

ранее 14 апреля 2022 года, 

закончиться не позднее 10 июня 

2022 года 

6. Форма обучения 

Очная в теоретической части 

(либо обучение с применением 

дистанционных 

образовательных технологий), 

очная форма в практической 

части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо 

проводить на территории 

Железнодорожного района 

города Барнаул 

Критерии отбора  

8. 

Требования к образовательной программе 

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, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 

не более 114 часов. 

Теоретический курс: не менее 72 

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 4 часов 

Учебная нагрузка: не более 20 

часов в неделю. 



Включение в программу 

обучения следующих 

направлений: «Основы 

материаловедения», «Основы 

технологии сварки и сварочного 

оборудования», «Контроль 

качества сварных соединений». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в 

сфере сварочных работ и 

сварочного производства. 

10. 

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 2 лет. 

11. 

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 вместимостью 16 

человек. Аудитория должна 

быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала. 

Необходимо наличие 

специализированной 

лаборатории, оборудованной 

рабочим местом сварщика. 

Наличие необходимого 

инвентаря. Возможность 

отработки практических 

навыков сварщика. Обеспечение 

необходимыми расходными 

материалами. 

12. 
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 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  10500 рублей 00 копеек 

 



22.3.3. Лаборант химического анализа 2-го разряда, Алтайский край, 

город Барнаул, 16 человек 

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 

16 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Лаборант химического анализа    

2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не 

ранее 14 апреля 2022 года, 

закончиться не позднее 10 июня 

2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части 

(либо обучение с применением 

дистанционных 

образовательных технологий), 

очная форма в практической 

части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо 

проводить на территории 

Железнодорожного района г. 

Барнаул 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

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, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 

не более 110 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 24 

часов в неделю. 

Включение в программу 

обучения по следующим 



направлениям: «Аналитическая 

химия», «Физико-химические 

методы исследования», 

«Обработка и учет результатов 

химических анализов». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в 

сфере химии, агрохимии и 

почвоведения. 

10. 

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.  

11. 

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, 

оборудованной учебной 

мебелью для размещения 16 

человек. Аудитория должна 

быть оборудована проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала. 

Необходимо наличие 

химической лаборатории с 

необходимым комплектом 

химической посуды и 

оборудования. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 6 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  10 800 рублей 00 копеек 

 



22.3.4. Дежурный по залу (бильярдному, вокзала, спортивному и др.)         

3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул, 25 человек 

 

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 

25 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Дежурный по залу 

(бильярдному, вокзала, 

спортивному и др.) 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не 

ранее 14 апреля 2022 года, 

закончиться не позднее 10 июня 

2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части 

(либо обучение с применением 

дистанционных 

образовательных технологий), 

очная форма в практической 

части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо 

проводить на территории 

Железнодорожного района, г. 

Барнаул. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в 

СМИ и сети Интернет 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

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, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки не более 114 часов. 

Теоретический курс: не менее 60 

часов. 

Практический курс: 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 24 

часов в неделю. 

Включение в программу 

обучения по следующим  

направлениям:  

Нормативно-правовые основы в 

области физической культуры; 

Теория и методика физической 

культуры; 

Технология физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

Правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники; 

Организация физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Основы педагогики и 

психологии; 

Основы медицинских знаний 

или гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Охрана труда. 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

области физической культуры, 

педагогики, психологии, права, 

охраны труда  

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь 

диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы не менее 3 лет.  

11. 

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 25 

человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала.  

Наличие спортивного зала 

вместимостью 25 человек. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 6 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 



13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11 000 рублей 00 копеек 

 



22.3.5. Санитар ветеринарный 3-го разряда, Алтайский край, город 

Барнаул, 40 человек 

 

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) 

Санитар ветеринарный 3-го разряда 

5. 

Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 апреля 2022 года, закончиться не 

позднее 10 июня 2022 года 

6. 

Требования к форме обучения Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7.  Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 

территории Индустриального 

района города Барнаула 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

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, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не 

более 112 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 24 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Клиническая диагностика», 

«Внутренние незаразные болезни», 



«Ветеринарная хирургия», 

«Акушерство и гинекология», 

«Паразитология» 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в 

области ветеринарной медицины. 

 

10. 

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.  

11. 

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 40 человек 

(не менее 1 большой аудитории на 40 

человек или 2 аудиторий по 20 

человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В организации должен быть 

организован контрольно-

пропускной режим, 

обеспечивающий безопасное 

пребывание обучающихся на 

объекте. 

Должно быть наличие 

специализированной лаборатории 

для определения биохимических 

показателей крови, мочи, кала. 

Наличие вивария, для содержания 

лабораторных животных; манежа, 

операционной для проведения 

практических занятий по 

диагностике и технике безопасности 

при работе с животными и 

специализированном оборудовании. 

12. 

 

Дополнительные требования к участникам 

Отбора 

Обучение должно быть 

организованно не чаще 6 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта 11000 рублей 00 копеек 

 



22.3.6. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

2-го разряда, Алтайский край, город Барнаул, 20 человек 

 

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) 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

апреля 2022 года, закончиться не позднее 

10 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Железнодорожного района 

города Барнаула 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе 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, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

112 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 24 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». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в области 

электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования. 

10. 

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. Опыт ведения дисциплин в рамках 

программы профессионального 

обучения по данной рабочей профессии 

не менее 1 года. 

11. 

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 20 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Необходимо наличие 

специализированной лаборатории, 

оборудованной рабочими местами 

электромонтеров, специализированными 

лабораторными стендами, 

соответствующими профилю 

заявленного лота. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.00 часами 

не более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

10800 рублей 00 копеек 

 



22.3.7. Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Алтайский 

край, город Барнаул, 10 человек 

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 

10 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 апреля 2022 года, закончиться не 

позднее 10 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от 

общего объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Октябрьского 

района города Барнаула. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

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, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 120 

часов, практическая часть не менее 

20 часов.  

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков 

продолжительностью не менее 4 

часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования. 



9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

медицины и здравоохранения не 

менее 1 года. 

10. 

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 здравоохранения. 

11. 

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, 

оборудованной учебной мебелью 

для размещения 10 человек. 

Аудитория должна быть 

оборудована проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 6 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 18 марта 2022 г. 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 г. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 

 


