
63.1.1. Вожатый, Самарская область, город Самара, 500 человек

1. Субъект Российской Федерации Самарская область 
2.  Муниципальное образование Город Самара
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 

500  человек 

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

Вожатый

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение  должно  начаться  не  позднее  14
марта 2022 года и закончится не позднее 15
мая 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 1.  Обучение  необходимо  проводить  на
территории Советского района г. Самара.
2.  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 144 часа. 
Теоретический курс: не более 68.
Практический  курс  и  самостоятельная
подготовка: не более 72 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  в  неделю:  не  более  24
часов.



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  общегуманитарным,
педагогическим,  социально-экономическим
дисциплинам не менее 3 лет.

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

Преподаватели  теоретической  части
образовательной  программы  должны  иметь
диплом о высшем образовании,  либо высшее
или среднее профессиональное образование по
направлению «Образование  и  педагогические
науки».  Для  преподавателей  практических
занятий  желателен  опыт  работы  в  детском
оздоровительном лагере.

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

Наличие  учебных  аудиторий,  оборудованных
учебной мебелью для размещения 20 групп по
25  человек.  Аудитории  должны  быть
оборудованы  проектором  и  доской  для
наглядной демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированных
аудиторий вместимостью не менее 25 человек,
наличие необходимого оборудования.
Обеспечение  обучающихся  участников
студенческих  отрядов  необходимым
инвентарем и расходными материалами.
В  практическую  часть  обучения  должна
входить практическая отработка и закрепление
теоретических  знаний  в  условиях
приближенных к работе в детском загородном
лагере.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще
6  раз  в  неделю  (с  использованием
дистанционных  образовательных
технологий),  в  вечерний  период  в
промежутке  между  16:00-21:00  часами,  а
также  в  выходные  и  праздничные  дни  не
более 4-х 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
16. Начальный максимальный размер 

Гранта 
10 500 руб.



63.1.2. Горничная 1-го разряда, Самарская область, город Самара, 22 человека

1. Субъект Российской Федерации Самарская область 
2.  Муниципальное образование город Самара
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 

22 человека

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  позднее  14
марта 2022 года и закончится не позднее 15
мая 2022 года

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

7.  Дополнительные требования 1.Обучение  необходимо  проводить  на
территории Самарской области 
2.Для  организации  практического  обучения
и  прохождения  практики  обучающиеся
должны  быть  обеспеченны  спец.  одеждой
(брюки, туника, фартук) из расчета не менее
1 комплекта  на 1 человека.
3.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 36 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  16  часов  в



неделю.  Включение  в  программу  обучения
дисциплины  «Охрана  труда»  не  менее  2
академических часов.
В образовательной программе должно быть
предусмотрено  наличие  не  менее  6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в  составе
студенческих отрядов.

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

Опыт  ведения  обучения  в  образовательной
по  общеобразовательным  и  проф.
дисциплине «Горничная» не менее 2 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.

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 22 человек.
Аудитории  должны  быть  оборудованы
проектором  и  доской  для  наглядной
демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированных
аудиторий вместимостью не более 22 человек
с оборудованием одновременно, инвентаря на
каждого  обучающегося  (не  менее  1  шт.  по
каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано 4 раза
в неделю, в вечерний период, в промежутке
между  17.00-21.00  часами  не  более  4-х
академических часов в день.

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

Гранта 
10 000 руб.



63.1.3. Дорожный рабочий 3-го разряда, Самарская область, город Самара, 
15 человек

1. Субъект Российской Федерации Самарская область
2. Муниципальное образование город Самара

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)

Дорожный рабочий 3-го разряда

5.
Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов

Обучение  должно начаться  не  позднее
14  марта  2022  года  и  закончится  не
позднее 15 мая 2022 года

6. Требования к форме обучения

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

7. Дополнительные требования

1. Обучение необходимо проводить на 
территории города Самара.
2.  Для  организации  практического
обучения  и  прохождения  практики
обучающиеся  должны  быть
обеспеченны спец.  одеждой из  расчета
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка,
головной  убор  (кепка),  перчатки
тканевые) на 1 человека.
3.Обеспечение  информационного
освещения процесса обучения в СМИ и
сети  Интернет  (размещение
информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета  и  5  информационных  и
новостных сообщений).
4.  Обеспечение  методическим
материалом  для  организации  учебного
процесса  (методические  пособия,
блокноты, ручки).

Критерии отбора
8. Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 
заявленной в лоте профессии рабочего или 
должности служащего(соответствие 
действующим нормативно-правовым 

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе
профессиональной подготовки не более
158 часов. 
Теоретический курс: не менее 72 часов.



документам в сфере образования, 
продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования)

Практический курс: не менее 72 часов.
Обучение должно завершаться итоговой
аттестацией  в  форме
квалификационного  экзамена  с
демонстрацией  практических  трудовых
навыков. 
Квалификационный экзамен: не менее 4
часов.
Учебная нагрузка:  не более 24 часов в
неделю.
Включение  в  программу  обучения  по
следующим направлениям:  «Стройка  и
ее  терминология»,  «Пожарная
безопасность»,  «Инструменты,
применяемые  в  строительстве»,
«Основы материаловедения».
В  образовательной  программе  должно
быть предусмотрено наличие не менее 6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в
составе студенческих отрядов.

9.

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

Опыт  ведения  обучения  по
строительным  профессиям  не  менее  1
года.

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

Преподаватели  основных  дисциплин
должны  иметь  диплом  о  высшем
профессиональном  образовании  или  о
среднем  профессиональном
образовании  соответствующего
профиля.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет. 

11.

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

Наличие  учебных  аудиторий,
оборудованных  учебной  мебелью  для
размещения  15  человек.  Аудитории
должны быть оборудованы проектором,
магнитно-маркерной  доской,
расходными  материалами  для
наглядной демонстрации материала.
Требования к мастерским: вместимость
не  более  15  человек  одновременно  в
одной  мастерской.  Наличие
необходимого  инвентаря  на  каждого
обучающегося  (не  менее  15  шт.  по
каждой  позиции).  Обеспечение
необходимыми  расходными
строительными материалами.

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора

Обучение должно быть организовано не
чаще 5 раз в неделю, с понедельника по
пятницу  в  вечерний  период  в
промежутке  между 17.00-21.00 часами,
не  более  4-х  академических  часов  в



день,  в  субботу  и  воскресенье  в
промежутке между 10:00-18:00. 

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 13 542 руб.



63.1.4. Монтер пути 3-го разряда , Самарская область, город Самара, 30 человек

1. Субъект Российской Федерации Самарская область
2. Муниципальное образование город Самара

3.

Количество участников студенческих 
отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующихся государственной 
поддержкой в соответствии с Федеральным
законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение

30 человек

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

Монтер пути 3-го разряда

5.
Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов

Обучение  должно начаться  не  позднее
14  марта  2022  года  и  закончится  не
позднее 15 мая 2022 года

6. Требования к форме обучения

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

7. Дополнительные требования

1. Обучение необходимо проводить на 
территории городского округа Самара.
2.  Для  организации  практического
обучения  и  прохождения  практики
обучающиеся  должны  быть
обеспеченны спец.  одеждой из  расчета
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка,
головной  убор  (кепка),  перчатки
тканевые) на 1 человека.
3.Обеспечение  информационного
освещения процесса обучения в СМИ и
сети  Интернет  (размещение
информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета  и  5  информационных  и
новостных сообщений).
4.  Обеспечение  методическим
материалом  для  организации  учебного
процесса  (методические  пособия,
блокноты, ручки).

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  по
образовательной  программе
профессиональной подготовки не более
200 часов. 
Теоретический  курс:  не  менее  120
часов. Практический курс: не менее 74



продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования)

часов.  Обучение  должно  завершаться
итоговой  аттестацией  в  форме
квалификационного  экзамена  с
демонстрацией  практических  трудовых
навыков. 
Квалификационный экзамен: не менее 4
часов.
Учебная нагрузка:  не более 24 часов в
неделю.
Включение  в  программу  обучения  по
следующим  направлениям:
«Нормативно-технические  и
руководящие  документы  по
выполнению  простых  работ  по
монтажу,  демонтажу  и  ремонту
конструкций верхнего 
строения  железнодорожного  пути»,
«Виды  материалов  для  устройства
верхнего  строения  железнодорожного
пути»,  «Правила  регулирования
положения  конструкций  верхнего
строения  железнодорожного  пути,
кроме скоростных участков и участков
на  железобетонном  основании»,
«Порядок  и  схемы  ограждения  мест
производства путевых работ», «Правила
пожарной  безопасности  в  объеме,
необходимом для выполнения 
работ».
В  образовательной  программе  должно
быть предусмотрено наличие не менее 6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в
составе студенческих отрядов.

9.

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

Опыт  ведения  обучения  по
строительным  профессиям  не  менее  1
года

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

Преподаватели  основных  дисциплин
должны  иметь  диплом  о  высшем
профессиональном  образовании  или  о
среднем  профессиональном
образовании  соответствующего
профиля.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет. 

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

Наличие  учебных  аудиторий,
оборудованных  учебной  мебелью  для
размещения  30  человек.  Аудитории
должны быть оборудованы проектором,
магнитно-маркерной  доской,
расходными  материалами  для
наглядной демонстрации материала.



территориальное расположение)

Требования к мастерским: вместимость
не  более  15  человек  одновременно  в
одной  мастерской.  Наличие
необходимого инвентаря  и расходного
материала  на  каждого  обучающегося
(не менее 15 шт. по каждой позиции).

12.
Дополнительные требования к участнику 
Отбора

Обучение должно быть организовано не
чаще 5 раз в неделю, с понедельника по
пятницу  в  вечерний  период  в
промежутке  между 17.00-21.00 часами,
не  более  4-х  академических  часов  в
день,  в  субботу  и  воскресенье  в
промежутке между 10:00-18:00. 

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 13 542 руб.



63.1.4. Монтер пути 3-го разряда , Самарская область, город Самара, 30 человек

1. Субъект Российской Федерации Самарская область
2. Муниципальное образование город Самара

3.

Количество участников студенческих 
отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующихся государственной 
поддержкой в соответствии с Федеральным
законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение

30 человек

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

Монтер пути 3-го разряда

5.
Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов

Обучение  должно начаться  не  позднее
14  марта  2022  года  и  закончится  не
позднее 15 мая 2022 года

6. Требования к форме обучения

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

7. Дополнительные требования

1. Обучение необходимо проводить на 
территории городского округа Самара.
2.  Для  организации  практического
обучения  и  прохождения  практики
обучающиеся  должны  быть
обеспеченны спец.  одеждой из  расчета
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка,
головной  убор  (кепка),  перчатки
тканевые) на 1 человека.
3.Обеспечение  информационного
освещения процесса обучения в СМИ и
сети  Интернет  (размещение
информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета  и  5  информационных  и
новостных сообщений).
4.  Обеспечение  методическим
материалом  для  организации  учебного
процесса  (методические  пособия,
блокноты, ручки).

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  по
образовательной  программе
профессиональной подготовки не более
200 часов. 
Теоретический  курс:  не  менее  120
часов. Практический курс: не менее 74



продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования)

часов.  Обучение  должно  завершаться
итоговой  аттестацией  в  форме
квалификационного  экзамена  с
демонстрацией  практических  трудовых
навыков. 
Квалификационный экзамен: не менее 4
часов.
Учебная нагрузка:  не более 24 часов в
неделю.
Включение  в  программу  обучения  по
следующим  направлениям:
«Нормативно-технические  и
руководящие  документы  по
выполнению  простых  работ  по
монтажу,  демонтажу  и  ремонту
конструкций верхнего 
строения  железнодорожного  пути»,
«Виды  материалов  для  устройства
верхнего  строения  железнодорожного
пути»,  «Правила  регулирования
положения  конструкций  верхнего
строения  железнодорожного  пути,
кроме скоростных участков и участков
на  железобетонном  основании»,
«Порядок  и  схемы  ограждения  мест
производства путевых работ», «Правила
пожарной  безопасности  в  объеме,
необходимом для выполнения 
работ».
В  образовательной  программе  должно
быть предусмотрено наличие не менее 6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в
составе студенческих отрядов.

9.

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

Опыт  ведения  обучения  по
строительным  профессиям  не  менее  1
года

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

Преподаватели  основных  дисциплин
должны  иметь  диплом  о  высшем
профессиональном  образовании  или  о
среднем  профессиональном
образовании  соответствующего
профиля.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет. 

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

Наличие  учебных  аудиторий,
оборудованных  учебной  мебелью  для
размещения  30  человек.  Аудитории
должны быть оборудованы проектором,
магнитно-маркерной  доской,
расходными  материалами  для
наглядной демонстрации материала.



территориальное расположение)

Требования к мастерским: вместимость
не  более  15  человек  одновременно  в
одной  мастерской.  Наличие
необходимого инвентаря  и расходного
материала  на  каждого  обучающегося
(не менее 15 шт. по каждой позиции).

12.
Дополнительные требования к участнику 
Отбора

Обучение должно быть организовано не
чаще 5 раз в неделю, с понедельника по
пятницу  в  вечерний  период  в
промежутке  между 17.00-21.00 часами,
не  более  4-х  академических  часов  в
день,  в  субботу  и  воскресенье  в
промежутке между 10:00-18:00. 

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 13 542 руб.



63.1.5. Обработчик рыбы и морепродуктов 3-го разряда, Самарская область, 

город Самара, 100 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Самарская область 

2. Муниципальное образование город Самара 

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 

100 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Обработчик рыбы и морепродуктов 3-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не позднее 

14 марта 2022 года и закончится не 

позднее 15 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

1.Обучение должно проходить на 

территории города Самары 

2.Для организации практического 

обучения и прохождения практики 

обучающиеся должны быть 

обеспеченны спец. одеждой из расчета 

не менее 1 комплекта (куртка-спецовка) 

на 1 человека. 

3.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 

240 часов.  

Теоретический курс: не менее 142 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение завершается 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 16 

академических часов. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации по 

направлениям: «Управление качеством 

сырья животного происхождения и 

продуктов его переработки» 

«Товароведение и экспертиза товаров 

животного происхождения» 

«Товароведение и экспертиза рыбы и 

рыбных изделий» не менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном педагогическом 

образовании. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. Опыт 

ведения дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения по данной 

рабочей профессии 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 не менее 4-х учебных 

аудиторий, оборудованных учебной 

мебелью для размещения 35 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Требования к лаборатории для 

организации практического процесса 

обучения: вместимость не более 35 

человек одновременно, наличие 

необходимого инвентаря на каждого 

обучающегося. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков, либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий Самарской области под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт 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 

не чаще  5 раз  в  неделю,  в  вечерний  



период  в промежутке  между  17.00-

21.00  часами,  не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13 542 руб. 

 



63.1.6. Официант 3-го разряда, Самарская область, город Самара, 44 человека

1. Субъект Российской Федерации Самарская область 
2.  Муниципальное образование город Самара
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 

44 человека

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  позднее  14
марта 2022 года и закончится не позднее 15
мая 2022 года

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

7.  Дополнительные требования 1.Обучение  необходимо  проводить  на
территории Самарской области.
2.Для  организации  практического  обучения
и  прохождения  практики  обучающиеся
должны  быть  обеспеченны  спец.  одеждой
(фартук,  рубашка)  из  расчета  не  менее  1
комплекта  на 1 человека.
3.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  36  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  16  часов  в



неделю.  Включение  в  программу  обучения
дисциплины  «Охрана  труда»  не  менее  2
академических часов.
В образовательной программе должно быть
предусмотрено  наличие  не  менее  6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в  составе
студенческих отрядов.

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

Опыт  ведения  обучения  в  образовательной
организации в организации обслуживания в
общественном питании 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.

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 44 человек
(не  менее  1  лекционной  аудитории  на  44
человек  или  2  аудиторий  по  22  человек).
Аудитории  должны  быть  оборудованы
проектором  и  доской  для  наглядной
демонстрации учебного материала.

Требования  к  мастерским:  вместимость  не
более  15  человек  одновременно  в  одной
мастерской.  Наличие  необходимого
инвентаря  на  каждого  обучающегося  (не
менее  15  шт.  по  каждой  позиции).
Обеспечение  необходимыми  инвентарем  и
расходными материалами

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано 4 раза
в неделю, в вечерний период, в промежутке
между  17.00-21.00  часами  не  более  4-х
академических часов в день.

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

Гранта 
10 000 руб.



63.1.7. Повар 3-го разряда, Самарская область, город Самара, 22 человека

1. Субъект Российской Федерации Самарская область 
2.  Муниципальное образование город Самара
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 

22 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  позднее  14
марта 2022 года и закончится не позднее 15
мая 2022 года

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

7.  Дополнительные требования 1.Обучение  необходимо  проводить  на
территории города Самара.
2.Для  организации  практического  обучения
и  прохождения  практики  обучающиеся
должны быть обеспеченны спец. одеждой из
расчета не менее 1 комплекта  на 1 человека.
3.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  36  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 16 часов.
В образовательной программе должно быть



предусмотрено  наличие  не  менее  6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в  составе
студенческих отрядов.

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

Опыт  ведения  обучения  в  образовательной
организации  по  общеобразовательным  и
проф.  дисциплине  «Повар,  кондитер»  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.

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 22 человек
(не  менее  1  лекционной  аудитории  на  22
человек  или  2  аудиторий  по  11  человек).
Аудитории  должны  быть  оборудованы
проектором  и  доской  для  наглядной
демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированных
аудиторий вместимостью не более 22 человек.
Обеспечение  обучающихся  участников
студенческих  отрядов  необходимым
инвентарем и расходными материалами.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано 4 раза
в неделю, в вечерний период в промежутке
между  17.00-21.00  часами  не  более  4-х
академических часов в день

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

Гранта 
13 542 руб.



63.1.8. Подсобный рабочий 2-го разряда , Самарская область, город Самара,
43 человека

1. Субъект Российской Федерации Самарская область
2. Муниципальное образование Город Самара

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

43 человек

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

Подсобный рабочий 2-го разряда

5.
Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов

Обучение  должно начаться  не  позднее
14  марта  2022  года  и  закончится  не
позднее 15 мая 2022 года

6. Требования к форме обучения

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

7. Дополнительные требования

1. Обучение необходимо проводить на 
территории городского округа Самара.
2.  Для  организации  практического
обучения  и  прохождения  практики
обучающиеся  должны  быть
обеспеченны спец.  одеждой из  расчета
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка,
головной  убор  (кепка),  перчатки
тканевые) на 1 человека.
3.Обеспечение  информационного
освещения процесса обучения в СМИ и
сети  Интернет  (размещение
информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета  и  5  информационных  и
новостных сообщений).
4. Обеспечение методическим 
материалом для организации учебного 
процесса (методические пособия, 
блокноты, ручки).

Критерии отбора
8. Требования к образовательной программе 

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

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе
профессиональной подготовки не более
144 часов. 
Теоретический курс: не менее 44 часов.
Практический курс: не менее 94 часов.
Обучение должно завершаться итоговой



количество академических часов, иные 
требования)

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  по
следующим направлениям:  «Стройка  и
ее  терминология»,  «Пожарная
безопасность»,  «Охрана  труда».
«Погрузка,  выгрузка,  перемещение
вручную и на  тележках  (вагонетках)  и
укладка  грузов,  требующих
осторожности, «Подкатка колесных пар
к станкам для обточки».
В  образовательной  программе  должно
быть предусмотрено наличие не менее 6
академических  часов  по  темам,
направленным  на  изучение  специфики
трудоустройства  обучающихся  в
составе студенческих отрядов.

9.

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

Опыт  ведения  обучения  по
строительным  профессиям  не  менее  1
года

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

Преподаватели  основных  дисциплин
должны  иметь  диплом  о  высшем
профессиональном  образовании  или  о
среднем  профессиональном
образовании  соответствующего
профиля.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет. 

11.

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

Наличие  учебных  аудиторий,
оборудованных  учебной  мебелью  для
размещения  43  человек.  Аудитории
должны быть оборудованы проектором,
магнитно-маркерной  доской,
расходными  материалами  для
наглядной демонстрации материала.
Требования к мастерским: вместимость
не  более  15  человек  одновременно  в
одной  мастерской.  Наличие
необходимого  инвентаря  на  каждого
обучающегося  (не  менее  15  шт.  по
каждой  позиции).  Обеспечение
необходимыми  расходными
строительными материалами.

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора

Обучение должно быть организовано не
чаще 5 раз в неделю, с понедельника по
пятницу  в  вечерний  период  в
промежутке  между 17.00-21.00 часами,
не  более  4-х  академических  часов  в
день,  в  субботу  и  воскресенье  в



промежутке между 10:00-18:00.
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 10 000 руб.
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