
16.1.1. Наладчик технологического оборудования 3-го разряда, Республика 
Татарстан, город Казань, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Наладчик технологического оборудования 3-
го разряда. 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Кировского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 
1 видеосюжета и 5 информационных и 
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 50 часов, 
практический курс не менее 60 часов. 
Обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен не 
менее 4 часов. Учебная нагрузка не более 36 
часов в неделю. Включение в программу 
обучения дисциплины «Охрана труда» не 
менее 12 академических часов. 
В образовательной программе 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в области информационных 
технологий 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 
профессиональном/высшем 
профессиональном образовании и 
деятельность в студенческих отрядах 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 50 человек. (не менее 1 
лекционной аудитории на 50 человек или 2 
аудитории по 25 человек) Аудитории 
должны быть оборудованы проекторами и 
досками для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Требования к лаборатории для организации 
практического процесса обучения: 
вместимость не более 25 человек 
одновременно, наличие необходимого 
инвентаря на каждого обучающегося. 
Компьютерный стол (25 шт.), моноблоки (25 
шт.), интерактивная доска (1 шт.), проектор 
(1 шт.), выход в интернет, наборы 
инструментов для выполнения работ по 
диагностике и монтажу компьютерного 
оборудования. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано до 6 
раз в неделю, в промежутке между 15.00-
21.00 часами, не более 6-х академических 
часов в день. 

Технические параметры 
14. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
15. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13400 руб. 

 



16.1.2. Оператор теплового пункта 3-го разряда, Республика Татарстан, город 
Казань, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Оператор теплового пункта 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Кировского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 1 
видеосюжета и 5 информационных и 
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 144 
часа.  
Теоретический курс не менее 40 часов, 
практический курс не менее 76 часов. 
Обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен не 
менее 4 часов. Учебная нагрузка не более 36 
часов в неделю. Включение в программу 
обучения дисциплины «Охрана труда» не 
менее 24 академических часов. 
В образовательной программе 



предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в области электроэнергетики 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 
профессиональном/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 50 человек. 
(не менее 1 лекционной аудитории на 50 
человек или 2 аудитории по 25 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Требования к мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
вместимость не более 20 человек 
одновременно, наличие необходимого 
инвентаря на каждого обучающегося (не менее 
20 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано до 6 
раз в неделю, в период с 15.00 до 21.00 
часами, не более 6-х академических часов в 
день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13400 руб. 

 
 



16.1.3. Рыбовод 6-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 140 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 
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 

140 человек 

4. Наименование профессии рабочего 
или должности служащего с 
указанием разряда (при наличии) 

Рыбовод 6-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 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 Кировского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 
1 видеосюжета и 5 информационных и 
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 180 
часов.  
Теоретический курс не менее 60 часов, 
практический курс не менее 80 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен не менее 4 часов. Учебная нагрузка 
не более 36 часов в неделю. Включение в 
программу обучения дисциплины «Охрана 
труда» не менее 24 академических часов. 
В образовательной программе 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации по направлению водных 
биоресурсов и аквакультуры 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 
профессиональном/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 140 человек. (не менее 3 
аудиторий вместимостью 50 человек) 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Требования к лаборатории для организации 
практического процесса обучения: 
вместимость не более 20 человек 
одновременно, наличие необходимого 
инвентаря на каждого обучающегося. 
Учебная лаборатория Водных биоресурсов 
и аквакультуры: установка по инкубации 
икры (для карповых, лососевых, осетровых 
рыб); установка по инкубации 
гидробионтов; малая и большая 
экспериментальные установки замкнутого 
водообеспечения для выращивания рыбы и 
других гидробионтов и др. 
Специализированное гидробиологическое и 
рыбоводное оборудование. 
Учебная лаборатория Биотестирования: 
лаборатория для биотестирования вод в 
стандартной комплектации. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано до 6 
раз в неделю, в период с 15.00 до 21.00 
часами, не более 6 академических часов в 



день. 
Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Начальный максимальный размер 

Гранта  13400 руб. 

 
 



16.1.4. Стропальщик 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 50 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 
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) 

Стропальщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Кировского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 1 
видеосюжета и 5 информационных и 
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 160 
часов. Теоретический курс: не менее 60 часа. 
Практический курс: не менее 80 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 36 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 6 
академических часов. 
В образовательной программе предусмотрено 
наличие не менее 4 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 образовательной 
организации в области строительства 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 
профессиональном/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 50 человек 
(не менее 1 лекционной аудитории на 50 
человек или 2 аудитории по 25 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  
Наличие полигона для отработки 
практических навыков, либо возможность 
организации практического обучения на базе 
предприятий города Казани под 
руководством наставника.  
Наличие у образовательной организации 
опыта сотрудничества с предприятиями 
города, готовыми предоставить места для 
отработки практических навыков и 
организовать такое прохождение 
практических занятий. 

12. 
Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано до 6 раз 
в неделю, в период с 15.00 до 21.00 часами, 
не более 6-х академических часов в день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Начальный максимальный размер 

Гранта  13400 руб. 

 



16.1.5. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда, 
Республика Татарстан, город Казань, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Кировского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 1 
видеосюжета и 5 информационных и 
новостных сообщений) 

Критерии отбора 

8. 

Наличие образовательной программы 
профессионального обучения по 
заявленной  
в лоте профессии рабочего или 
должности служащего (соответствие 
действующим нормативно-правовым 
документам  
в сфере образования, 
продолжительность обучения  
в днях, количество академических 
часов) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 144 
часов.  
Теоретический курс не менее 60 часов, 
практический курс не менее 80 часов. 
Обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен не 
менее 4 часов. Учебная нагрузка не более 36 
часов в неделю. Включение в программу 
обучения дисциплины «Охрана труда» не 
менее 12 академических часов. 
В образовательной программе 
предусмотрено наличие не менее 4 



академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 
участника Отбора контрактов и 
договоров по реализации основных 
программ профессионального 
обучения, программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  
(с момента получения лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 
организации в области электроэнергетики 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 
профессиональном/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 50 человек 
(не менее 1 лекционной аудитории на 50 
человек или 2 аудитории по 25 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Требования к мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
вместимость не более 25 человек 
одновременно, наличие необходимого 
инвентаря на каждого обучающегося. 
Компьютерный класс: моноблоки - 12 шт., 
проектор - 1 шт., выход в интернет. 
Электромонтажные столы (наличие 
напряжения 220 В) (6 шт.) – 
электромонтажные работы по сборке 
освещения и осветительных сетей. 
Инструменты, станки и механизмы: дрель 
аккумуляторная (шуруповерт) – 4 шт; фен 
строительный - 4 шт.; наборы инструментов 
для выполнения работ по монтажу 
электропроводок - 6 комп. 

12. Дополнительные требования к Обучение должно быть организовано до 6 раз 



участнику Отбора в неделю, в вечерний период в промежутке 
между 15.00-21.00 часами, не более 6-х 
академических часов в день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13400 руб. 

 
 



16.1.6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го 
разряда, Республика Татарстан, город Казань, 80 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 
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 

80 человек 

4. Наименование профессии рабочего 
или должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Кировского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 1 
видеосюжета и 5 информационных и 
новостных сообщений) 

Критерии отбора 
8. Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 
заявленной  
в лоте профессии рабочего или 
должности служащего (соответствие 
действующим нормативно-правовым 
документам  
в сфере образования, 
продолжительность обучения  
в днях, количество академических 
часов) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 180 
часов.  
Теоретический курс не менее 60 часов, 
практический курс не менее 80 часов. 
Обучение завершается итоговой аттестацией 
в форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен не 
менее 4 часов. Учебная нагрузка не более 36 
часов в неделю. Включение в программу 
обучения дисциплины «Охрана труда» не 
менее 24 академических часов. 
В образовательной программе 
предусмотрено наличие не менее 4 



академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт выполнения у 
участника Отбора контрактов и 
договоров по реализации основных 
программ профессионального 
обучения, программ 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих  
(с момента получения лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 
организации в области электроэнергетики 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 
профессиональном/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 40 
человек. Аудитории должны быть 
оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Требования к мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
вместимость не более 20 человек 
одновременно, наличие необходимого 
инвентаря на каждого обучающегося. 
Электромонтажные кабины (или зоны 
выполнения электромонтажных работ): 
работы по сборке освещения и 
осветительных сетей, сборка 
электрощитового оборудования, сборка 
цепей управления электрического привода.  
Верстаки (или столы): выполнение работ по 
монтажу и наладке основных видов схем 
управления освещением и 
электродвигателями, сборка 
электрощитового оборудования, ремонт и 
обслуживание электрооборудования, 
разборка/сборка электродвигателей. 



Инструменты: инструменты для выполнения 
работ по монтажу электропроводок; 
инструменты для выполнения слесарно-
сборочных и ремонтных работ. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано до 6 раз 
в неделю, в период с 15.00 до 21.00 часами, 
не более 6-х академических часов в день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Начальный максимальный размер 

Гранта  13400 руб. 

 
 



16.1.7. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 4-го разряда, 
Республика Татарстан, город Казань, 30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Наладчик сельскохозяйственных машин и 
тракторов 4-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 июня 
2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо обучение с 
применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 % от 
общего), очная форма в практической части 
образовательной программы и проведении 
квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Приволжского района г. Казани 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не менее 
1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

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 180 
часов. 
Теоретический курс: не менее 68 часов. 
Практический курс: не менее 96 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 12 часов. Учебная нагрузка: 
не более 20 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 



В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в области сельского хозяйства не 
менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 30 человек 
(не менее 1 лекционной аудитории на 30 
человек или 2 аудиторий по 15 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 15 человек. 
Необходимые лаборатории: 
1. Лаборатория сельскохозяйственных машин 
для точного земледелия. 
2 Лаборатория почвообрабатывающих машин. 
3 Лаборатория машин для посева и посадки. 
4. Лаборатория машин для уборки урожая. 
5. Аудитория для практических занятий по 
охране труда. 
6. Компьютерный класс. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 
5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 16.00-19.00 часами, не 
более 4 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 



14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 



16.1.8. Оператор машинного доения 4-го разряда, Республика Татарстан, город 
Казань, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Оператор машинного доения 4-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением 
дистанционных образовательных 
технологий не более 30 % от общего), 
очная форма в практической части 
образовательной программы и 
проведении квалификационного 
экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Приволжского района г. 
Казани 
Обеспечение информационного 
освещения процесса обучения в СМИ и 
сети интернет (размещение информации 
в формате не менее 1 статьи в СМИ и 5 
информационных новостных 
сообщение) 

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 
180 часов. 
Теоретический курс: не менее 68 часов. 
Практический курс: не менее 96 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме 
квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 12 часов. Учебная нагрузка: не 
более 20 часов в неделю. 



Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 4 
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 
образовательной организации в области 
сельского хозяйства не менее 3 лет. 

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 стаж 
деятельности в студенческих отрядах 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. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 10 человек. 
Наличие лабораторий: 
1 Лаборатория машин для доения и 
первичной обработки молока. 
2 Лаборатория автоматизации и 
роботизации процессов животноводства 
3 Лаборатория малогабаритного 
оборудования для молочного 
животноводства 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами 
(не менее 1 шт. по каждой позиции). 



12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-19.00 часами, 
не более 4 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 



16.1.9. Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда, Республика Татарстан, город 
Казань, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 июня 
2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо обучение 
с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 % 
от общего), очная форма в практической 
части образовательной программы и 
проведении квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Советского района г. Казани 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

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 102 
часов.  
Теоретический курс: не менее 46 часов. 
Практический курс: не менее 46 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 10 часов. Учебная 
нагрузка: не более 20 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 



В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в области сельского хозяйства 
не менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 25 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 16.00-19.00 часами, не 
более 4 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 
 
 
 



16.1.10. Рабочий плодоовощного хранилища 2-го разряда, Республика 
Татарстан, город Казань, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Рабочий плодоовощного хранилища 2-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 % 
от общего), очная форма в практической 
части образовательной программы и 
проведении квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Приволжского района г. 
Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение). 

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 180 
часов.  
Теоретический курс: не менее 68 часов. 
Практический курс: не менее 100 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 12 часов. Учебная 
нагрузка: не более 20 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 



В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в сфере сельского хозяйства 
не менее 3 лет. 

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. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

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 3 
аудиторий по 20 человек). Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 10 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции).  

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 16.00-19.00 часами не 
более 4-х академических часов в день 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 
 



16.1.11. Слесарь по ремонту автомобилей 2-го разряда, Республика Татарстан, 
город Казань, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Слесарь по ремонту автомобилей 2-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 июня 
2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо обучение 
с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 % 
от общего), очная форма в практической 
части образовательной программы и 
проведении квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Приволжского района г. Казани 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

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 180 
часов.  
Теоретический курс: не менее 68 часов. 
Практический курс: не менее 96 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 12 часов. Учебная 
нагрузка: не более 20 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 



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 образовательной 
организации в области сельского хозяйства 
не менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 25 
человек. 
Необходимые лаборатории: 
1. Лаборатория испытания ДВС. 
2 Лаборатория испытания топливной 
аппаратуры. 
3. Лаборатория электрооборудования. 
4. Лаборатория технического сервиса. 
5. Лаборатория диагностики и сервиса и 
мобильных машин. 
6. Лаборатория электрооборудования и 
электроники мобильных машин. 
7. Лаборатория по устройству ДВС. 
8. Лаборатория по устройству топливных 
систем ДВС. 
9. Лаборатория гидропневмосистем 
мобильных машин. 
10. Лаборатория топливо и смазочных 
материалов. 
11. Лаборатория технической эксплуатации 
машин. 



12. Лаборатория ремонта и испытания 
электрооборудования и топливной 
аппаратуры. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 16.00-19.00 часами, не 
более 4 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 



16.1.12. Токарь 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 25 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Токарь 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 % 
от общего), очная форма в практической 
части образовательной программы и 
проведении квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Приволжского района г. Казани 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

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 190 
часов.  
Теоретический курс: не менее 68 часов. 
Практический курс: не менее 110 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 12 часов. Учебная 
нагрузка: не более 20 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в отрасти сельского хозяйства 
не менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 (не менее 1 
лекционной аудитории на 25 человек или 2 
аудиторий по 15 человек). Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 15 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции). 
Наличие лабораторий: 
1. Лаборатория механической обработки. 
2. Лаборатория инженерной графики. 
3. Лаборатория материаловедения. 
4. Лаборатория технических измерений. 

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 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 



16.1.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 
«С», Республика Татарстан, город Казань, 60 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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 

60 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории «С» 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории Приволжского района г. 
Казани 
Обеспечение информационного 
освещения процесса обучения в СМИ и 
сети интернет (размещение информации в 
формате не менее 1 статьи в СМИ и 5 
информационных новостных сообщение) 

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 
350 часов.  
Теоретический курс: не менее 116 часов. 
Практический курс: не менее 122 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 12 часов. Учебная 
нагрузка: не более 36 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда» не менее 4 
академических часов. 



В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 4 
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 
образовательной организации в сфере 
сельского хозяйства не менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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) 

Общая формулировка: 
Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 60 человек (не менее 2 
лекционных аудиторий на 30 человек или 
3 аудиторий по 20 человек). Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 20 человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами 
(не менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 6 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 15.00-21.00 часами, не 
более 6 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 



16.1.14. Каменщик 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 12 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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 

12 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего 
или должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Каменщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
июня 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 Московского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

Критерии отбора 

9. 

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 200 
часов. 
Теоретический курс: не менее 36 часов. 
Практический курс: не менее 80 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен: не менее 4 
часов и не более 6 часов на одну учебную 
группу. 
Учебная нагрузка: не более 22 часов в 
неделю. 



В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

10. 

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 строительной отрасли не 
менее 3 лет. 

11. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах не менее 3 лет. 

12. 

Требования к материально-
техническому потенциалу участника 
Отбора (наличие необходимых 
помещений и оборудования для 
обучения участников студенческих 
отрядов профессиям и должностям, 
материально-технической базы для 
прохождения практических занятий, 
их территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 12 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала.  
Требования к учебной площадке: 
вместимость не менее 12 человек 
одновременно. Наличие рабочего места, 
включающего участок возводимой стены, на 
каждого обучающегося. Обеспечение 
необходимыми расходными строительными 
материалами. 

13. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю: в будние дни, в 
вечерний период в промежутке между 
16.30-21.00 часами не более 4 
академических часов, в выходные дни в 
промежутке 10.00 – 16.00 не более 6-ти 
академических часов в день. 

Технические параметры 
14. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
15. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

17. Начальный максимальный размер 
Гранта  13542 рублей 00 копеек 

 



16.1.15. Плотник 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 12 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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 

12 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего 
или должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Плотник 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 июня 
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 Московского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не менее 
1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

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 200 
часов. 
Теоретический курс: не менее 36 часов. 
Практический курс: не менее 80 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен: не менее 4 
часов и не более 6 часов на одну учебную 
группу. 
Учебная нагрузка: не более 22 часов в 
неделю. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 



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 образовательной 
организации в строительной отрасли не менее 
3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 12 человек. 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала.  
Требования к учебной площадке: 
вместимость не менее 12 человек 
одновременно. Наличие рабочей поверхности 
площадью не менее 3 кв.м на 1 человека. 
Наличие набора инструментов для 
выполнения столярно-плотничных работ (не 
менее 12 шт. по каждой позиции).  для 
одновременного освоения практических 
навыков. Обеспечение необходимыми 
расходными строительными материалами. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 
5 раз в неделю: в будние дни, в вечерний 
период в промежутке между 16.30-21.00 
часами не более 4 академических часов, в 
выходные дни в промежутке 10.00 – 16.00 не 
более 6-ти академических часов в день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13542 рублей 00 копеек 

 
 

 



16.1.16. Штукатур 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 12 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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 

12 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего 
или должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Штукатур 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 июня 
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 Московского района г. Казани. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 

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 200 
часов. 
Теоретический курс: не менее 36 часов. 
Практический курс: не менее 80 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен: не менее 4 
часов и не более 6 часов на одну учебную 
группу. 
Учебная нагрузка: не более 22 часов в 
неделю. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 



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 образовательной 
организации в строительной отрасли не 
менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 12 
человек. Аудитории должны быть 
оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала.  
Требования к учебной площадке для 
формирования практических навыков: 
наличие рабочего места для каждого 
обучающегося, вместимость не менее 12 
обучающихся одновременно. Требование к 
мастерским: наличие производственных 
мастерских и/или других помещений с 
рабочей поверхностью для выполнения 
практических этапов обучения. Наличие 
инвентаря и материалов на каждого 
обучающегося. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю: в будние дни, в 
вечерний период в промежутке между 16.30-
21.00 часами не более 4 академических 
часов, в выходные дни в промежутке 10.00 – 
16.00 не более 6-ти академических часов в 
день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13542 рублей 00 копеек 



16.1.17. Горничная 1-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 10 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Горничная 1-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Ново-Савиновского района г. 
Казани. 

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 180 
часов.  
Теоретический курс: не менее 36 часов. 
Практический курс: не менее 80 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 
дисциплины «Охрана труда» не менее 2 
академических часов. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации 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 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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 20. Аудитории должны быть 
оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 20 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
(не менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 13.00-21.00 часами не 
более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  11000 рублей 00 копеек 

 
 
 



16.1.18. Официант 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 28 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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 

28 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 начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 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 Ново-Савиновского района г. 
Казани. 

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 180 
часов.  
Теоретический курс: не менее 36 часов. 
Практический курс: не менее 80 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 
дисциплины «Охрана труда» не менее 2 
академических часов. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации 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 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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 20 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 20 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. (не 
менее 1 шт. по каждой позиции) 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 13.00-21.00 часами, не 
более 4-х академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  12000 рублей 00 копеек 

 



16.1.19. Повар 3-го разряда, Республика Татарстан, город Казань, 12 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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 

12 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 15 
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 Ново-Савиновского района г. 
Казани. 

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 180 
часов. Теоретический курс: не менее 36 
часов. Практический курс: не менее 80 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 
дисциплины «Охрана труда» не менее 2 
академических часов. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации 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 3 лет. 
Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
темы. 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 учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 12 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 12 
человек одновременно. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции.).  

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 13.00-21.00 часами не 
более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 
 



16.1.20. Коневод 5-го разряда, Республика Татарстан, город Буинск, 10 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Буинск 

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) 

Коневод 5-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 30 мая 
2022 года. 

6. Требования к форме обучения Очная 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории г. Буинск. 

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 144 
часов.  
Теоретический курс: не менее 86 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 8 часов. Учебная нагрузка: 
не более 15 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: основы анатомии 
и физиологии лошади, основы ветеринарии, 
экстерьер лошади, разведения лошадей, 
основы кормления лошадей, верховая езда. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 

Опыт ведения обучения в образовательной 
организации в области зоотехнии и 
животноводства не менее 3 лет. 



получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 15 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 24 
человек с оборудованием: проектор, 
ноутбук, наглядные пособия (макеты, 
муляжи животных), презентация, 
обучающие фильмы. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие вивария с животными, 
в котором содержится пони.  
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами:  
-амуниция для лошади;  
-инструменты для диагностики и расчистки 
копыт;  
-предметы для ухода за лошадью. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 13.40-18.00 часами, не 
более 3 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 
 
 



16.1.21. Повар 3-го разряда, Республика Татарстан, город Буинск, 24 человека 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Буинск 

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 

24 человека 

4. 
Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 июня 
2022 года. 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо обучение 
с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 % 
от общего), очная форма в практической 
части образовательной программы и 
проведении квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории г. Буинск. 

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 144 
часа. Теоретический курс: не менее 40 часов. 
Практический курс: не менее 78 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 10 часов. Учебная 
нагрузка: не более 20 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Поварское 
дело». 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации 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 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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 24 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 24 
человек с оборудованием: пароконвектомат, 
индукционные плиты, холодильный шкаф, 
планитарный миксер, блендер, слайсер, 
вакуумный упоковщик, погружной 
термостат, микровалновая печь, мясорубка, 
электрогриль, шоковая заморозка, 
растоечный шкаф. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 15.10-18.00 часами, не 
более 4 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 
 



16.1.22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го 
разряда, Республика Татарстан, город Буинск, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Буинск 

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) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года и закончиться не позднее 15 июня 
2022 года. 

6. Требования к форме обучения Очная 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории г. Буинск. 

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 144 
часов. Теоретический курс: не менее 80 
часов. Практический курс: не менее 56 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 8 часов. Учебная нагрузка: 
не более 15 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Черчение», 
«Общая электротехника», 
«Электроматериаловаедение», «Основы 
технической механики» «Слесарное дело», 
«Материаловедение», «Охрана труда», 
«Охрана окружающей среды», «Оказание 
первой медпомощи», « Сборка, монтаж, 
регулировка, и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин и станков и 
другого электрооборудования 
промышленных организаций», «Проверка и 
наладка оборудования», «Устранение и 
предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования». 



В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в области электроэнергетики 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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 15 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 15 
человек. 
Лаборатории: технических измерений, 
электротехники и электроники, цифровая 
техника, аналоговая электроника, 
электробезопасность; интерактивно-
аппаратный программный комплекс; 
электромнтажный стол; электромонтаж и 
наладка шкафов управления. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами (не 
менее 1 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 15.20-18.00 часами, не 
более 3 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 



14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 
 



16.1.23. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом, Республика Татарстан, город Чистополь, 14 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Чистополь 

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 

14 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 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 июня 2022 года. 

6. Требования к форме обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Чистополь. 
При необходимости: 
Для организации практического обучения и 
прохождения практики, обучающиеся 
должны быть обеспеченны спец. одеждой 
из расчета не менее 1 комплекта (куртка-
спецовка) на 1 человека. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 
1 видеосюжета и 5 информационных и 
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 396 
часов. Теоретический курс: не менее 172 
часа. Практический курс: не менее 208 
часов. Обучение должно завершаться 
итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: не 
менее 6 часов. Учебная нагрузка: не более 
36 часов в неделю. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации в сфере строительства не 
менее 3 лет. 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 14 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 14 
человек с оборудованием: сварочные посты 
ручной дуговой сварки постоянного тока, 
сварочные посты ручной дуговой сварки 
переменного тока, пост для автоматической 
сварки в защитном газе, 14 рабочих мест, 
оборудование и оснастка для выполнения 
сварочных работ, электроды для сварки и 
наплавки, контрольно-измерительный 
инструмент и шаблоны, слесарный 
инструмент электрогазосварщика. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 6 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 15.00-20.00 часами, не 
более 6 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 04 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  10000 рублей 00 копеек 

 



16.1.24. Специалист по маникюру 2-го разряда, Республика Татарстан, город 
Чистополь, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Чистополь 

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) 

Специалист по маникюру 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
июня 2022 года. 

6. Требования к форме обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Чистополь. 
Для организации практического обучения и 
прохождения практики обучающиеся 
должны быть обеспеченны инструментами 
из расчета не менее 1 комплекта на 2 
человека. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети Интернет 
(размещение информации в форме не менее 
1 видеосюжета и 5 информационных и 
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 160 
часов.  
Теоретический курс: не менее 70 часов. 
Практический курс: не менее 90 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. Квалификационный 
экзамен: не менее 6 часов. Учебная нагрузка: 
не более 36 часов в неделю. 
В образовательной программе должно быть 
предусмотрено наличие не менее 4 
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 образовательной 
организации по профессии «Специалист по 
маникюру» не менее 3 лет. 
 

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 стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 20 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 20 
человек с оборудованием: аппарат для 
маникюра, профессиональный фрезерный 
аппарат для маникюра, лампа для маникюра, 
бор алмазный, фреза, песочный бор. 
Обеспечение обучающихся необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 6 раз в неделю, в вечерний период в 
промежутке между 15.00-20.00 часами, не 
более 6 академических часов в день.  

Технические параметры 
13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер 
Гранта  6000 рублей 00 копеек 
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