
21.3.1. Птицевод 2-го разряда, Чувашская Республика, город Чебоксары, 15 
человек 

 
1.  Субъект Российской Федерации  Чувашская Республика  
2.  Муниципальное образование  Город Чебоксары 
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)  

Птицевод 2-го разряда 
 

5.  Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов  

Обучение должно начаться не ранее 15 апреля 
2022 года и закончиться не позднее 01 июля 
2022 года  

6.  Требования к форме обучения  Очная, либо обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий 
в теоретической части образовательной 
программы и очное в практической части 
образовательной программы.  

7.  Дополнительные требования  1. Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. Чебоксары 
Чувашской Республики.  
2. Для организации практического обучения и 
прохождения практики обучающиеся должны 
быть обеспеченны спец. одеждой из расчета  
не менее 1 комплекта (головной убор, 
футболка) на 1 человека.  
3. Обеспечение информационного освещения  
процесса обучения в СМИ и сети интернет  
(размещение информации в формате в СМИ и 5 
информационных новостных сообщений).  

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 150 часов.  
Теоретический курс не менее 36 часов. 
Практический курс не менее 60 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.  
Необходимость обучения по направлениям:  
«Продуктивность сельскохозяйственной 



птицы»;  
«Технология производства яиц и мяса 
сельскохозяйственной птицы»;  
«Охрана труда»;  
«Пожарная безопасность».  
В образовательной программе должно быть  
предусмотрено наличие не менее 6  
академических часов по темам направленным  
на изучение специфики трудоустройства  
обучающихся в составе студенческих отрядов. 

9.  Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента 
получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности). 

Опыт ведения в сфере сельского хозяйства не 
менее 1 года 

10.  Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому для 
достижения результата предоставления 
Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 
иметь высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в области 
образования не менее 3 лет.  
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих отрядов, 
должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и деятельность в студенческих 
отрядах не менее 4 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 15 человек. 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором, магнитно - маркерной доской, 
расходными материалами для наглядной 
демонстрации материала Лаборатория, 
оснащенная лабораторным оборудованием 
(счетчик молока, гигрометры, стерилизатор 
горячий воздушный, электрическая плита, 
микроскопы, нитратомер, сместитель 
магнитный, печь муфельная, прибор Овоскоп, 
сепаратор электрический, картотека).  
Наличие необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося. Возможность отработки 
практических навыков. Обеспечение 
необходимым инвентарем и оборудованием для 
практического обучения, способствующего 
формирования общих и профессиональных 
компетенций на каждого обучающегося.  



12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организованно не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 18.00 и 21.10 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  
13542 рублей 00 коп. 

 
 

 



21.3.2. Санитар ветеринарный 3-го разряда, Чувашская Республика, город 
Чебоксары, 15 человек 

 
1.  Субъект Российской Федерации  Чувашская Республика  
2.  Муниципальное образование  Город Чебоксары 
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)  

Санитар ветеринарный 3-го разряда 

5.  Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов  

Обучение должно начаться не ранее 15 апреля 
2022 года и закончиться не позднее 01 июля 
2022 года.  

6.  Требования к форме 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 
Ленинского района г. Чебоксары Чувашской 
Республики.  
Для организации практического обучения и 
прохождения практики, обучающиеся должны 
быть обеспеченны спец. одеждой из расчета не 
менее 1 комплекта (куртка спецовка, головной 
убор, перчатки) на 1 человека.  
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате в СМИ и 
5информационных новостных сообщений).  

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 150 часов.  
Теоретический курс не менее 36 часов. 
Практический курс не менее 60 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 
направлений:  



«Общепрофессиональный курс»; 
«Специальный курс»; «Охрана труда»; 
«Пожарная безопасность».  
В образовательной программе должно быть  
предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам направленным  
на изучение специфики трудоустройства  
обучающихся в составе студенческих отрядов.  

9.  Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента 
получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности). 

Опыт ведения обучения в сфере сельского 
хозяйства не менее 1 года 
 

10.  Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому для 
достижения результата предоставления 
Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 
иметь высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в области 
образования не менее 3 лет.  
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих отрядов, 
должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и деятельность в студенческих 
отрядах не менее 4 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 15 человек. 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором, магнитно - маркерной доской, 
расходными материалами для наглядной 
демонстрации материала, интерактивный 
тренажерный комплекс с компьютерным 
управлением, комплект учебно-лабораторной 
мебели, учебно-наглядные пособия 
(электрифицированные стенды). Наличие 
необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося. Возможность отработки 
практических навыков по профессии. 
Обеспечение необходимым инвентарем и 
оборудованием для практического обучения, 
способствующего формирования общих и 
профессиональных компетенций на каждого 
обучающегося.  

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организованно не чаще 
4 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 18.00 и 21.10 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  

13542 рублей 00 коп. 

 
 

 



21.3.3. Слесарь механосборочных работ 2-го разряда, Чувашская Республика, 
город Чебоксары, 30 человек 

 
1.  Субъект Российской Федерации  Чувашская Республика  
2.  Муниципальное образование  Город Чебоксары 
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)  

Слесарь механосборочных работ 2-го разряда 

5.  Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов  

Обучение должно начаться не ранее 15апреля 
2022 года и закончиться не позднее 01 июля 
2022 года.  

6.  Требования к форме 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 Ленинского района г. Чебоксары 
Чувашской Республики.  
Для организации практического обучения и 
прохождения практики обучающиеся должны 
быть обеспеченны спец. одеждой из расчета не 
менее 1 комплекта (головной убор, футболка) 
на 1 человека.  
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате в СМИ и 5 
информационных новостных сообщений). 

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 150 часов. Теоретический 
курс не менее 36 часов. Практический курс не 
менее 60 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 
направления: «Основы материаловедения»; 
«Технические измерения»; «Техническая 



графика»; «Основы слесарных и сборочных 
работ»; «Слесарная обработка деталей, 
изготовление, сборка и ремонт 
приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента»; «Охрана труда»; «Пожарная 
безопасность».  
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих отрядов.  

9.  Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента 
получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности). 

Опыт ведения обучения в сфере слесарной 
обработки деталей и сборки изделий 
машиностроения не менее 1 года. 

10.  Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому для 
достижения результата предоставления 
Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 
иметь высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в области 
образования не менее 3 лет.  
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих отрядов, 
должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и деятельность в студенческих 
отрядах не менее 4 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 30 человек. 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором, магнитно - маркерной доской, 
расходными материалами для наглядной 
демонстрации материала. Лаборатория, 
оснащенная лабораторным оборудованием. 
Наличие необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося. Возможность отработки 
практических навыков по профессии. 
Обеспечение необходимым инвентарем и 
оборудованием для практического обучения, 
способствующего формирования общих и 
профессиональных компетенций на каждого 
обучающегося.  

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организованно не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 18.00 и 21.10 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  27марта 2022 г. 
15.  Начальный максимальный размер 

Гранта  
13542 рублей 00 коп. 
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