
38.3.1. Вожатый, Иркутская область, город Иркутск, 330 человек. 

 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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 

330 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 

15 апреля 2022 года по 31 мая 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 144 

часов. Аудиторные занятия: не менее 100 

академических часов. Практический курс: 

не менее 38 академических часов. Обучение 

должно завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 6 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической части: 



«Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы деятельности 

вожатого по сопровождению временного 

детского коллектива в соответствии с 

планом работы организации отдыха детей и 

их оздоровления», «Этико -педагогическая 

культура как основа деятельности 

вожатого», «Основы организационно - 

педагогического обеспечения 

проектирования и реализации программ 

воспитания в организации отдыха детей и их 

оздоровления». 

В практической части: «Основы оказания 

первой помощи пострадавшим в ДОЛ», 

«Технология проведения отрядных и 

дружинных мероприятий», «Методика 

проведения рефлексии в детском 

коллективе», «Решение профессиональных 

педагогических задач в организациях 

отдыха детей и их оздоровления с учетом 

закономерностей возрастного развития 

ребенка». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в организации, 

осуществляющую образовательную 

деятельность, по профессии «Вожатый» 

или опыт реализации программ 

среднего/высшего профессионального 

образования по педагогическим 

специальностям не менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели теоретических дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

образовании или о среднем 

профессиональном образовании 

соответствующего профиля, преподаватели 

практической части дисциплин должны 

иметь опыт работы по должности 

"Вожатый" и свидетельство о  

профобучении по должности "Вожатый" 

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 330 человек (не менее 7 

лекционной аудитории на 50 человек или 9 

аудиторий по 40 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 



Обучение должно быть организованно в 

нескольких учебных группах численностью 

до 55 человек. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные дни в 

промежутке между 13.00-21.30 часами, в 

рабочие дни в промежутке между 17.00-

21.30 часами, не более 8-ми академических 

часов в день.  

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  8300 рублей 00 копеек 

 



38.3.2. Бетонщик 2 разряда, Иркутская область, город Иркутск, 50 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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 

50 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Бетонщик 2 разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 20 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 160 

академических часов. Аудиторные занятия: 

не менее 42 академических часов. 

Практический курс: не более 104 

академических часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю. Включение 

в программу обучения по следующим 



направлениям в теоретической и 

практической частях:  

«Приготовление бетонной смеси», 

«Разборка бетонных и железобетонных 

конструкций, пробивка в них отверстий, 

срубка голов железобетонных свай»,  

«Ведение подготовительных работ средней 

сложности перед бетонированием», 

«Укладка бетонной смеси на 

горизонтальных плоскостях», «Устройство 

подстилающих слоев, бетонных оснований 

полов и цементной стяжки», «Демонтаж и 

ремонт бетонных и железобетонных 

конструкций». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

Опыт ведения обучения в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по направлению 

строительных профессий не менее 1 

года. 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 50 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 50 человек или 2 

аудиторий по 25 человек). 

Обучение должно быть организованно в 

нескольких учебных группах численностью 

до 30 человек.  

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях учебной лаборатории, 

полигона образовательной организации 

или обучающиеся должны быть 

направлены на предприятия для 

прохождения практической отработки. 



12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные дни в 

промежутке между 13.00-21.30 часами и в 

промежутке между 18.00-21.30 часами в 

рабочие дни, не более 8-ми академических 

часов в день.  

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13167 рублей 00 копеек 

 



38.3.3. Маляр строительный 3 разряда, Иркутская область, город Иркутск,  

50 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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 

50 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Маляр строительный 3 разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 160 

академических часов. Аудиторные занятия: 

не менее 42 академических часов. 

Практический курс: не более 104 

академических часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю. Включение 



в программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической и 

практической частях:  

«Шпатлевание поверхностей вручную», 

«Дополнительное шпатлевание 

поверхностей вручную и 

механизированным способом», 

«Окрашивание поверхностей вручную и 

механизированным способом», 

«Оклеивание поверхностей бумажными, 

виниловыми и текстильными обоями». 

 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

Опыт ведения обучения в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по направлению 

строительных профессий не менее 1 

года. 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 50 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 50 человек или 2 

аудиторий по 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях учебной лаборатории, 

полигона образовательной организации 

или обучающиеся должны быть 

направлены на предприятия для 

прохождения практической отработки. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные дни в 

промежутке между 13.00-21.30 часами и в 

промежутке между 18.00-21.30 в рабочие 

дни, не более 8-ми академических часов в 

день.  



Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13167 рублей 00 копеек 

 

 



38.3.4. Монтажник стальных и железобетонных конструкций 3 разряда, 

Иркутская область, город Иркутск, 40 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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) 

Монтажник стальных и 

железобетонных конструкций 3 разряда 

 

 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 20 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 160 

академических часов. Аудиторные занятия: 

не менее 42 академических часов. 

Практический курс: не более 104 

академических часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю. Включение 



в программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической и 

практической частях:  

«Выполнение работ по подготовке к 

монтажу металлических, сборных бетонных 

и железобетонных конструкций зданий и 

сооружений нормального уровня 

ответственности»,  

«Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций зданий и 

сооружений нормального уровня 

ответственности (железобетонные панели 

до 6 т, прогоны до 2 т, железобетонные 

плиты перекрытия до 10 т, фермы 

стропильные и подстропильные, колонны и 

ригели каркаса до 20 т)», «Монтаж 

металлических конструкций зданий и 

сооружений нормального уровня 

ответственности (металлические 

конструкции главных и второстепенных 

балок до 10 т, колонны и ригели каркаса до 

20 т, фермы стропильные и 

подстропильные до 10 т, подкрановые 

балки, связи)», «Выполнение 

вспомогательных работ при монтаже 

металлических, сборных бетонных и 

железобетонных конструкций зданий и 

сооружений нормального уровня 

ответственности», «Выполнение работ по 

подготовке к монтажу металлических, 

сборных бетонных и железобетонных 

конструкций зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности», 

«Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций зданий и 

сооружений повышенного уровня 

ответственности (железобетонный каркас 

высотных зданий, железобетонные 

стропильные арки пролетом более 30 м, 

железобетонные стропильные и 

подстропильные фермы более 10 т)», 

«Монтаж металлических конструкций 

зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности (металлические 

конструкции главных и второстепенных 

балок более 10 т, колонны и ригели каркаса 

более 20 т, фермы стропильные и 

подстропильные более 10 т, стропильные 

арки пролетом более 30 м, металлические 

конструкции башен и мачт высотой более 

80 м)», «Выполнение вспомогательных 

работ при монтаже сложных металлических 



и сборных бетонных и железобетонных 

конструкций зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности». 

 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

Опыт ведения обучения в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по направлению 

строительных профессий не менее 1 

года.  

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 40 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 40 человек или 2 

аудиторий по 20 человек). 

Обучение должно быть организованно в 

нескольких учебных группах численностью 

до 30 человек.  

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях учебной лаборатории, 

полигона образовательной организации 

или обучающиеся должны быть 

направлены на предприятия для 

прохождения практической отработки. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные дни в 

промежутке между 13.00-21.30 часами и в 

промежутке между 18.00-21.30 часами в 

рабочие дни, не более 8-ми академических 

часов в день.  

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13167 рублей 00 копеек 



 

 



38.3.5. Монтер пути 3 разряда, Иркутская область, город Иркутск, 30 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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) 

Монтер пути 3 разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 20 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 160 

академических часов. Аудиторные занятия: 

не менее 42 академических часов. 

Практический курс: не более 104 

академических часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю.  Включение 

в программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической и 



практической частях: «Система ведения 

путевого хозяйства», «Нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность в хозяйстве пути», «ПТЭ, 

инструкции и 

безопасность движения», «Устройство 

железнодорожного пути», «Контроль 

геометрических параметров пути и 

стрелочного перевода с заполнением 

соответствующей технической 

документации», «Проверка состояния 

железнодорожного пути двухниточным 

ультразвуковым рельсовым 

дефектоскопом», «Ограждение мест 

производства путевых работ на 

железнодорожном пути», «Выполнение 

простых работ по ремонту и текущему 

содержанию железнодорожного пути»,  

«Требования охраны труда и техники 

безопасности». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

Опыт ведения обучения в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в сфере деятельности, 

связанной с железнодорожным 

транспортом не менее 1 года.  

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 (не менее 1 

лекционной аудитории на 30 человек или 2 

аудиторий по 15 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях учебной лаборатории, 



полигона образовательной организации 

или обучающиеся должны быть 

направлены на предприятия для 

прохождения практической отработки.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные и рабочие 

дни, в промежутке между 13.00-21.30 

часами в выходные дни и в промежутке 

18.00-21.30 в рабочие дни, не более 8-ми 

академических часов в день.  

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 



38.3.6. Санитар, Иркутская область, город Иркутск, 56 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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 

56 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Санитар 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 30 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 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 144 

часов. Аудиторные занятия: не менее 70 

академических часов. Практический курс: 

не менее 72 академических часов. Обучение 

должно завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 2 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 40 

академических часа в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической части: 

«Перемещение и транспортировка 



материальных объектов и медицинских 

отходов», «Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря», 

«Уход за телом умершего человека». 

В практической части: «Перемещение и 

транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов», «Санитарное 

содержание помещений, оборудования, 

инвентаря», «Уход за телом умершего 

человека». 

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 по общепрофильным и 

специальным дисциплинам сферы 

профессиональной деятельности 

«Медицинский работник/персонал» не 

менее 1 года.  

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 56 человек (не менее 2 

лекционной аудитории на 30 человек или 3 

аудиторий по 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

медицинских организациях.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в рабочие и выходные 

дни, в промежутке между 13.00-21.30 

часами в выходные дни и в промежутке 

между 17.00 – 21.30 в рабочие дни, не более 

8-ми академических часов в день.  

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  8567 рублей  00 копеек 

 



 



38.3.7. Сигналист 3 разряда, Иркутская область, город Иркутск, 20 человек. 

 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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) 

Сигналист 3 разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 20 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 160 

академических часов. Аудиторные занятия: 

не менее 42 академических часов. 

Практический курс: не более 104 

академических часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю. Включение 



в программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической и 

практической частях: «Система ведения 

путевого хозяйства», «Нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность в хозяйстве пути», «ПТЭ, 

инструкции и безопасность движения», 

«Ограждение мест производства путевых 

работ на железнодорожном пути», 

«Выполнение простых работ по ремонту и 

текущему содержанию железнодорожного 

пути», «Требования охраны труда и 

техники безопасности». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

Опыт ведения обучения в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по направлению 

профессии связанных с 

железнодорожным транспортом не 

менее 1 года. 

 

 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 (не менее 1 

лекционной аудитории на 20 человек или 2 

аудиторий по 10 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях учебной лаборатории, 

полигона образовательной организации 

или обучающиеся должны быть 

направлены на предприятия для 

прохождения практической отработки.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные дни в 

промежутке между 12.00-21.30 часами и в 

промежутке между 18.00-21.30 часами в 



рабочие дни часами, не более 8-ми 

академических часов в день.  

 

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 



38.3.8. Вожатый, Иркутская область, город Ангарск, 50 человек. 

 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Ангарск 

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 

50 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 

15 апреля 2022 года по 31 мая 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 города Ангарска. Обеспечение 

информационного освещения процесса 

обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 144 

часов. Теоретическая часть: не менее 120 

академических часов, Практический курс: 

не менее 18 академических часов. Обучение 

должно завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 6 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 48 

академических часа в неделю.  Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической и 

практической частях: «Основы возрастной 

педагогики и психологии», «Основы 

безопасности жизнедеятельности, 



возрастной физиологии и гигиены», 

«Законодательно-нормативное 

регулирование в области защиты прав детей, 

организации их безопасности, отдыха и 

оздоровления», «Теоретические и 

методические основы организации игр, 

сборов и иных мероприятий во временном 

детском коллективе», «Теория и методика 

организации игровой деятельности с 

практикумом», «Планирование 

деятельности временного детского 

коллектива».  

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

 

Опыт реализации программ 

среднего/высшего профессионального 

образования в сфере педагогики и 

организации работы с детьми не менее 1 

года. 

 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

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 50 человек (не менее 2 

лекционной аудитории на 25 человек или 3 

аудиторий по 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Обеспечение обучающихся необходимыми 

канцелярскими принадлежностями. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке между 

13.00-21.30 часами в выходные дни и в 

промежутке между 17.00-21.30 в рабочие 

дни, не более 8-ми академических часов в 

день.  

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13200 рублей 00 копеек 

 



38.3.9. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

Иркутская область, город Иркутск, 51 человек. 

 

1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

2. Муниципальное образование Город Иркутск 

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 

51 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 

15 апреля 2022 года по 20 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 Свердловского района города 

Иркутска. Помещения для обучения 

должны находиться в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в 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 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не менее 160 

академических часов. Аудиторные занятия: 

не менее 42 академических часов. 

Практический курс: не более 104 

академических часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов.  



Учебная нагрузка: не более 48 

академических часов в неделю.  Включение 

в программу обучения по следующим 

направлениям в теоретической и 

практической частях:  

«Сущность процесса сварки плавлением, 

основные понятия», «Подготовка металлов 

к сварке. Сварочное оборудование. 

Сварочные материалы.», «Сварка и 

наплавка швов в разных пространственных 

положениях», «Газовая и плазменная резка 

металлов», «Дефекты 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 по 

направлению строительных профессий 

не менее 1 года. 

 

 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели дисциплин должны иметь 

диплом о высшем образовании или о 

среднем профессиональном образовании 

соответствующего профиля. 

 

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 (не менее 1 

лекционной аудитории на 30 человек или 2 

аудиторий по 15 человек). 

Обучение должно быть организованно в 

нескольких учебных группах численностью 

до 30 человек.  

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 

флипчартом или магнитно-маркерной 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях учебной лаборатории, 

полигона образовательной организации 

или обучающиеся должны быть 

направлены на предприятия для 

прохождения практической отработки.  



12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в выходные дни в 

промежутке между 12.00-21.30 часами и в 

промежутке между 18.00 – 21.30 в рабочие 

дни, не более 8-ми академических часов в 

день. 

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 марта 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 27 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 

 


