
24.3.1. Официант 3-го разряда, Красноярский край, город Красноярск,  

150 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Красноярский край 

2. Муниципальное образование Город Красноярск 

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 

150 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Официант 3-го разряда 

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 города Красноярск. 

Для организации обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспеченны спец. 

одеждой из расчета не менее 1 

комплекта на 1 человека (фартук). 

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 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессионального обучения не менее 

156 часов. Теоретический курс не менее 

48 часов. Практический курс не менее 

96 часов. Обучение завершается 

итоговой аттестацией в форме 



днях, количество академических часов, 

иные требования) 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Вводный инструктаж.  

ТБ и ПБ. Введение в деятельность», 

«Правовые основы сервисной 

деятельности», «Экономическая 

сущность сервисной деятельности», 

«Теоретические основы 

профессиональной деятельности»,  

«Правила общения с посетителями»,  

«История развития ресторанного дела», 

«Помещения, инвентарь и 

оборудование ресторанов и других 

организаций питания», «Название и 

классификация столового и кухонного 

оборудования», «Обслуживание 

потребителей организаций питания 

блюдами и напитками»,  «Правила 

сервировки стола»,  «Этикет общения с 

гостями»,  «Технология организации 

«шведского стола» в ресторане»; 

специфика 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 организации 

осуществляющей образовательную 

деятельность в сфере сервиса и туризма 

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 1 года. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов, должен 

иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 



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 группы обучающихся (не 

менее 3 большой аудитории на 50 

человека). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Наличие оборудованной аудитории для 

отработки практических навыков, либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Красноярска под 

руководством наставника. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 18:00-21:10 

часами, не более 4-х 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  9309 рублей 50 копеек 

 

 



24.3.2. Фотограф 3-го разряда, Красноярский край, город Красноярск,         

50 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Красноярский край 

2. Муниципальное образование Город Красноярск 

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) 

Фотограф 3-го разряда 

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 города Красноярск. 

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 

профессионального обучения не более 

148 часа. Теоретический курс не менее 

38 часов. Практический курс не менее 

106 часов. Обучение завершается 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка не 

более 16 часов в неделю. Включение в 



программу обучения по следующим 

направлениям: основы фотографии; 

основы живописи; устройство и 

классификация съемочного 

оборудования; типы, разновидности и 

виды света и светового оборудования; 

композиция и экспонометрия; основы 

психологии и методология 

взаимодействия с моделями и 

съемочной командой; основы работы в 

программах «Adobe Photoshop и» 

«Adobe Lightroom»; специфика 

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 

образовательной организации по 

профессии «Фотограф» 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 1 года. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов, должен 

иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 

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 50 человек (либо двух 

аудиторий вместимостью 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие оборудованной 

фотостудии для отработки 

практических навыков, либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

фотостудий города Красноярск под 



руководством наставника. Обеспечение 

участников необходимым инвентарем и 

оборудованием. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 18:00-21:10 

часами, не более 4-х 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  9088 рублей 50 копеек 

 

 



24.3.3. Горничная 1-го разряда, Красноярский край, город Красноярск,  

130 человек. 

1. Субъект Российской Федерации Красноярский край 

2. Муниципальное образование Город Красноярск 

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 

130 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Горничная 1-го разряда 

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 города Красноярск. 

Для организации обучения и прохождения 

практики обучающиеся должны быть 

обеспеченны спец. одеждой из расчета не 

менее 1 комплекта на 1 человека (блузы и 

брюки). 

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, 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессионального обучения не более 156 

часов. Теоретический курс не менее 22 

часов. Практический курс не менее 122 

часов. Обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 



количество академических часов, иные 

требования) 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен не менее 4 часов. Учебная 

нагрузка не более 16 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Вводный 

инструктаж ОТ и ПБ., Гостиничное 

хозяйство, основные понятия», 

«Организация работы горничной в 

гостиничном комплексе и иных средств 

размещения», «Технология уборки 

номерного фонда гостиничных 

комплексов и иных средств размещения», 

«Охрана труда и техника безопасности в 

сфере гостеприимства», «Технология 

работы с инструментом, механизмами и 

приспособлениями», «Особенности этики, 

этикета, деловой коммуникации 

обслуживания гостей»; специфика 

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 организации 

осуществляющей образовательную 

деятельность в сфере сервиса и туризма 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. Стаж 

работы в области образования не менее 1 

года. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих 

отрядов, должен иметь опыт деятельности 

или работы в студенческих отрядах. 

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 группы обучающихся (не 

менее 2 большой аудитории на 50 человек 

и 1 аудитории на 30 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 



Наличие оборудованной аудитории для 

отработки практических навыков, либо 

возможность организации практического 

обучения на базе предприятий города 

Красноярска под руководством 

наставника. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18:00-21:10 часами, не 

более 4-х 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  9309 рублей 50 копеек 

 



24.3.4. Лаборант химического анализа 3-го разряда, Красноярский край, город 

Красноярск, 30 человек. 

 

1. Субъект Российской Федерации Красноярский край 

2. Муниципальное образование Город Красноярск 

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) 

Лаборант химического анализа 3-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

15 апреля 2022 года по 30 июля 2022 

года 

6. Требования к форме обучения 

Очная без отрыва от основной 

деятельности 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 Красноярск. 

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) 

Трудоемкость обучения, по данной 

Программе составляет не менее 297 

часов. 

Теоретический курс - 90 часов. 

Практический курс – 203 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 



навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим профессиональным 

стандартам по Профессии Лаборант 

химического анализа (3-й разряд). В 

программу включены разделы и 

направления: «Способность применять 

современные методы исследования, 

проводить стандартные испытания 

материалов проводить анализ сырья, 

материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов 

анализа», «Способностью планировать 

и проводить необходимый эксперимент, 

корректно обрабатывать и 

анализировать полученные результаты, 

готовностью использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе 

для решения задач профессиональной 

деятельности» и «Готовностью 

использовать знания о современной 

картине мира, строения вещества для 

понимания окружающего мира». 

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 химии, агрохимии 

и почвоведения. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основной части 

образовательной программы должны 

иметь диплом о высшем образовании 

квалификации инженер по химической 

специализации или направлению. 

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 или 2 аудитории 

на 15 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 18.00-21.10 

часами, не более 4-х 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  12 500 рублей 00 копеек 

 

 


