
29.1.1. Вожатый, Архангельская область, город Архангельск, 70 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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 

70 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта по 20 мая 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в теоретической части 

образовательной программы (не более 

30% от общего объема программы) и 

очное в практической части 

образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

1. Обучение необходимо проводить на 

территории Ломоносовского 

территориального округа города 

Архангельска. Исключением является 

инструктивный выезд, который должен 

проходить в пределах территории 

городских округов «Город 

Архангельск», «Город Северодвинск», 

«Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район».  

2. Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения  

в СМИ и сети Интернет (размещение 

информации в форме 3 

информационных новостных статей на 

сайте организации или в социальных 

сетях). 

3. В рамках обучения образовательной 

организации необходимо обеспечить 

каждого студента (обучающегося) 

символикой (футболка) из расчета не 

менее 1 комплекта на 1 человека, 

популяризирующей профессию 

вожатого, студенческие педагогические 

отряды и образовательную 



  

 

организацию.  

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 260 часов.  

Теоретический курс: не менее  42 часов. 

Практический курс: не менее – 95 часов 

(в том числе инструктивный выезд). 

Самостоятельная работа: не более 119. 

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 

учебных занятий в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Нормативно-правовые основы 

деятельности в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей» не менее 6 

академических часов, «Основы 

безопасности жизнедеятельности и 

оказания первой помощи» не менее 20 

академических часов, «Технология 

оказания услуг по сопровождению 

несовершеннолетних в детском лагере», 

«Методика организации 

воспитательной работы в условиях 

временного детского коллектива» не 

менее 30 академических часов. 

В рамках обучения необходимо 

организовать выездной инструктивно-

методический практикум для отработки 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным условиям 

трудовой деятельности в детском 

загородном лагере совместно с 

куратором студенческих 

педагогических отрядов Архангельской 

области. 

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 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации по 

программам профессионального 

обучения «Вожатый» не менее 1 года. 



  

 

осуществление образовательной деятельности) 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или о среднем 

профессиональном образовании. Стаж 

работы в области образования или в 

отрасли специальности 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 не менее 2-х учебных 

аудиторий, оборудованных для 

размещения не менее 35 человек 

единовременно. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

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 

16:00-21:00. В выходные дни в период с 

10:00 до 18:00. Обучение не более 8-ми 

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  12 900 рублей 

 



29.1.2. Штукатур 3-го разряда, Архангельская область, город 

Архангельск, 20 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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) 

Штукатур 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить  

в период с 9 марта по 31 мая 2022 

года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение  

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

в теоретической части 

образовательной программы (не 

более 30% от общего объема 

программы) и очное в практической 

части образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  Ломоносовского и/или 

Октябрьского территориального 

округа города Архангельска 

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 250 часов.  

Теоретический курс: не менее 64 

часов.  

Практический курс: не менее 180 

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 25 часов 

в неделю.  

Включение в программу обучения по 



  

 

дисциплине Охрана труда не менее  

2 академических часов. 

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 по 

строительным профессиям не менее 

2 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или о среднем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области образования 

или в отрасли специальности не 

менее 1 года. 

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 для размещения 20 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

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 4 раз в неделю. В будние 

дни в вечерний период в промежутке 

между 17:00-21:00. В выходные дни 

в период с 10:00 до 18:00. Обучение 

не более 7 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  12 500  рублей 

 



29.1.3. Вожатый, Архангельская область, Ломоносовский территориальный 

округ,город Архангельск, 46 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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 

46 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или должности 

служащего с указанием разряда (при наличии) 
Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить  

в период с 21 марта по 15 мая 2022 

года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий в 

теоретической части 

образовательной программы (не 

более 30% от общего объема 

программы) и очное в 

практической части 

образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

1. Обучение необходимо 

проводить на территории 

Ломоносовского 

территориального округа города 

Архангельска. Исключением 

является инструктивный выезд, 

который должен проходить  

в пределах территории городских 

округов «Город Архангельск», 

«Город Северодвинск», «Город 

Новодвинск» и муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в 

СМИ и сети Интернет 

(размещение информации в форме 

не менее одного видеосюжета и 3 

информационных новостных 

статей). 

3. В рамках обучения 

образовательной организации 



 

необходимо обеспечить каждого 

студента (обучающегося) 

символикой (футболка) из расчета 

не менее 1 комплекта на 1 

человека, популяризирующей 

профессию вожатого, 

студенческие педагогические 

отряды и образовательную 

организацию. 

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 108 часов.  

Теоретический курс: не менее 92 

часов.  

Практический курс: не менее 16 

часов (в том числе инструктивный 

выезд).  

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен:  

не менее 2 часов.  

Учебная нагрузка: не более 15 

часов в неделю.  

Включение в программу обучения 

по следующим направлениям: 

«Нормативно-правовые основы 

деятельности вожатого детского 

оздоровительного лагеря», 

«Психолого-педагогические 

основы», «Управленческие основы 

работы вожатого в лагере» не 

менее 10 академических часов, 

«Взаимодействие вожатого с 

временным детским 

коллективом», «Методические 

основы работы вожатого в лагере» 

не менее 18 академических часов, 

«Педагогическая анимация в 

лагере» не менее 16 часов. 

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 по 

программам профессионального 

обучения «Вожатый»  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 или 

о среднем профессиональном 

образовании. Стаж работы в 

области образования или в отрасли 

специальности 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 для размещения 46 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

12. Дополнительные требования к участнику Отбора 

В период обучения в 

образовательной организации 

необходимо организовать 

информационный стенд о 

возможностях бесплатного 

обучения для студентов, датах, 

сроках обучения и студенческих 

отрядах Архангельской области. 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 4 раз в 

неделю. В будние дни в вечерний 

период в промежутке между 18:00-

21:00. В выходные дни в период с 

15:00 до 18:00. Обучение не более 

6 академических часов в день.  

В рамках обучения необходимо 

организовать выездной 

инструктивно-методический 

практикум для отработки 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

условиям трудовой деятельности в 

детском загородном лагере 

совместно с куратором 

студенческих педагогических 

отрядов Архангельской области.. 

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  10 400 рублей 

 



29.1.4. Бармен 4-го разряда, Архангельская область, город Архангельск, 

16 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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 

16 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Бармен 4-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить  

в период с 14 марта по 31 мая 2022 

года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение  

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

в теоретической части 

образовательной программы (не 

более 30% от общего объема 

программы) и очное в практической 

части образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

1.Обучение необходимо проводить 

на территории  Ломоносовского 

и/или Октябрьского 

территориального округа города 

Архангельска. 

2.Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения  

в СМИ и сети Интернет (размещение 

информации в форме 3 

информационных новостных статей 

на сайте организации или в 

социальных сетях). 

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 210 часов. 

Теоретический курс: не менее 50 

часов.  

Практический курс: не менее 130 

часов.  

Самостоятельная работа: не более 20 

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 25 часов в 

неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим дисциплинам: «Охрана 

труда» не менее 2 академических 

часов, «Основы санитарии и 

гигиены» не менее 8 часов. 

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 по 

программам профессионального 

обучения «Бармен» 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 или о среднем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области образования 

или в отрасли специальности не 

менее 1 года. 

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 для размещения 16 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

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 4 раз в неделю. В будние дни 

в вечерний период в промежутке 

между 15:00-21:00. В выходные дни в 

период с 10:00 до 18:00. Обучение не 

более 8 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  9 000  рублей 

 



29.1.5. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

Архангельская область, город Архангельск, 10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить  

в период с 10 марта по 31 мая 2022 

года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение  

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

в теоретической части 

образовательной программы (не 

более 30% от общего объема 

программы) и очное в практической 

части образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Ломоносовского 

территориального округа города 

Архангельска 

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 132 часов.  

Теоретический курс: не менее 80 

часов.  

Практический курс: не менее  44 

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 дисциплинам: «Охрана 

труда» не менее 2 академических 

часов. 

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  

по профессиям сварочных работ не 

менее 2 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или о среднем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области образования 

или в отрасли специальности 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 для размещения 10 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

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 4 раз в неделю. В будние дни 

в вечерний период в промежутке 

между 17:00-21:00. В выходные дни в 

период с 10:00 до 18:00. Обучение не 

более 5 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  19 000 рублей 

  



29.1.6. Вожатый, Архангельская область, город Котлас, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Котлас 

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) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта по 15 мая 2022 года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в теоретической части 

образовательной программы (не более 

40% от общего объема программы) и 

очное в практической части 

образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

1. Обучение необходимо проводить на 

территории г. Котлас. 

2. Освещение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет (размещение не менее 2 

информационных новостных статей) 

3. В рамках обучения образовательной 

организации необходимо обеспечить 

каждого студента (обучающегося) 

символикой (футболка) из расчета не 

менее 1 комплекта на 1 человека, 

популяризирующей профессию 

вожатого, студенческие педагогические 

отряды и образовательную 

организацию. 

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 50 часов. 

Практический курс (в том числе 

учебная практика): не менее  71 часа. 

Самостоятельная работа: не менее 18 

часов.  

Обучение должно завершаться 



  

 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков.  

Квалификационный экзамен: не менее 5 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 22 часов в 

неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Основы 

детской психологии» не менее 16 

академических часов, «Основы 

возрастной физиологии и гигиены» не 

менее 12 академических часов, 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» не менее 10 

академических часов, «Технология 

организации работы вожатого в 

организационный, основной и 

заключительный период смены» не 

менее 18 академических часов. 

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 по 

программам профессионального 

обучения «Вожатый» 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 или о среднем 

профессиональном образовании. Стаж 

работы в области образования или в 

отрасли специальности 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 для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

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 

16:00-19:00. В выходные дни в период с 

10:00 до 18:00. Обучение не более 8-ми 

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  7 500 рублей 

 



29.1.7. Каменщик 2-го разряда, Архангельская область, город Архангельск, 

10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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) 

Каменщик 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить  

в период с 21 марта по 31 мая 2022 

года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение  

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

в теоретической части 

образовательной программы (не 

более 30% от общего объема 

программы) и очное в практической 

части образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Ломоносовского 

территориального округа города 

Архангельска 

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 72 часов.  

Теоретический курс: не менее 40 

часов.  

Практический курс: не менее 20 

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 12 часов 

в неделю.  

Включение в программу обучения по 



  

 

дисциплине «Охрана труда» не 

менее 2 академических часов. 

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 

3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или о среднем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области образования 

или в отрасли специальности 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 для размещения 10 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

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 4 раз в неделю. В будние 

дни в вечерний период в промежутке 

между 18:00-21:00. В выходные дни 

в период с 10:00 до 18:00. Обучение 

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  13 500 рублей 

 



29.1.8. Плотник 2-го разряда, Архангельская область, город Архангельск, 

10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Архангельская область 

2. Муниципальное образование город Архангельск 

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) 

Плотник 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить  

в период с 21 марта по 31 мая 2022 

года 

6. Форма обучения 

Очная, либо обучение  

с применением дистанционных 

образовательных технологий  

в теоретической части 

образовательной программы (не более 

30% от общего объема программы)   

и очное в практической части 

образовательной программы. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Ломоносовского 

территориального округа города 

Архангельска 

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 72 часов.  

Теоретический курс: не менее 40 

часов.  

Практический курс: не менее 20 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 12 часов в 

неделю.  

Включение в программу обучения по 



  

 

дисциплине «Охрана труда» не менее 

2 академических часов. 

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 по 

строительным профессиям не менее 3 

лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или о среднем 

профессиональном образовании. Стаж 

работы в области образования или в 

отрасли специальности 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 для размещения 10 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

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 4 раз в неделю. В будние дни 

в вечерний период в промежутке 

между 18:00-21:00. В выходные дни в 

период с 10:00 до 18:00. Обучение 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  12 000 рублей 
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