
22.1.1. Ассистент экскурсовода (гида), Алтайский край, город Барнаул,         

25 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

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) 

Ассистент экскурсовода (гида) 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 27 

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 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Барнаула. 

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 30 

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 16 

часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Формы и 

методы проведения экскурсий», 

«Содержание и правила проведения 

экскурсий», 

«Технология компьютерной обработки 

заказов на экскурсии»,  

«Правила делопроизводства», «Этика 

делового общения».  



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения 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. 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, 

их территориальное расположение) 

Наличие учебной аудитории для размещения 

25 человек. Аудитория должны быть 

оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие конференц-зала, 

вместимостью не менее 80 человек и 

автобуса, оборудованного микрофоном, 

вместимостью не менее 25 мест, для 

отработки практических навыков по 

организации и проведению экскурсий.   

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

12800 рублей 00 копеек 

 



22.1.2. Фотограф 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

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) 

Фотограф 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 27 

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 

Обучение осуществляется при наличии 

возможности проведения практических 

занятий в фотостудии на территории 

административного округа города Барнаула. 

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 30 

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 16 

часов в неделю. Включение в программу 

обучения по следующим направлениям: 

«Фотоаппарат и объективы», «Свет и цвет в 

фотографии», «Композиция», «Студийная 

фотосъѐмка», «Возможности мобильной 

обработки», «Портрет» «Базовые навыки 

работы в программе «Adobe Photoshop». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Фотограф». или опыт реализации программ 

среднего/высшего профессионального 

образования или дополнительного 

профессионального образования в 

направлении «Фотоискусство, фотография». 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата 

предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы профессиональной подготовки  

«Фотограф» должны иметь диплом о 

высшем образовании, иметь дополнительное 

профессиональное образование в области 

фотоискусства. Стаж работы в области 

фотоискусства не менее 3 лет. Обладать 

опытом практической деятельности в данной 

сфере. 

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 лекционной аудитории на 25 

человек, оборудованной проектором, 

магнитно-маркерной доской, расходными 

материалами для наглядной демонстрации 

материала. Наличие фото-студии или 

возможность организации практических 

занятий в фотостудиях организаций города 

Барнаула, с которыми сотрудничает 

образовательная организация. 

Образовательная организация должна иметь 

опыт сотрудничества с организациями 

города, готовыми предоставить места для 

отработки практических навыков и 

организовать такое прохождение 

практических занятий. Обеспечение 

обучающихся участников студенческих 

отрядов необходимым инвентарем и 

оборудованием. Численность группы на 

практическом занятии не должна превышать 

количество необходимого инвентаря и 

оборудования.  

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

12800 рублей 00 копеек 

 



22.1.3. Вожатый, Алтайский край, город Барнаул, 200 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

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 

200 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 ранее 14 марта 

2022 года, закончиться не позднее 27 мая 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 города Барнаул. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, 

иные требования) 

Продолжительность обучения по программе 

профессиональной подготовки к должности 

служащего «Вожатый» не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 26 часов, 

практическая часть не менее 68 часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования. В программу 

включены разделы: «Введение в профессию 

«Вожатый»», «Психолого-педагогические 

аспекты подготовки вожатого», 

«Проектирование и реализация программ 

воспитания в ДОЛ. Технология организации 

работы вожатого». Итоговая аттестация в 

форме квалификационного экзамена не менее 

12 часов 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт подготовки вожатых в рамках программ 

среднего профессионального образования, 

высшего образования или опыт 

профессионального обучения по должности 

«Вожатый» не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата 

предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы должны иметь диплом о высшем 

или среднем профессиональном 

педагогическом образовании. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. К 

практическому обучению должны быть 

привлечены специалисты, имеющие опыт 

работы в сферы отдыха и оздоровления детей 

(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 200 человек 

(не менее 5 аудиторий по 40 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие актового зал, 

вместимостью не менее 200 человек для 

отработки практических навыков по 

организации мероприятий. 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 

Процесс обучения должен быть организован не 

более 4 раз в неделю, в вечерний период с 

17:00 до 20:10 часов. 

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 

 



22.1.4. Кассир 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Кассир 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 марта 2022 года, закончиться не 
позднее 27 мая 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 

Железнодорожного района, г. 

Барнаул 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в 

СМИ и сети Интернет 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по заявленной в 

лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в сфере 

образования, продолжительность обучения в 

днях, количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки не менее 114 часов. 

Теоретический курс: не менее 60 

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 4 часов. 

Учебная нагрузка: не более 24 

часов в неделю. 

Включение в программу 

обучения по следующим 

направлениям:  

«Правовые основы 



профессиональной 

деятельности», «Товарно-

денежные отношения в РФ», 

«Бухгалтерский учет», 

«Эксплуатация контрольно-

кассовой техники», «Этика 

делового общения», «Охрана 

труда». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

области сферы услуг и 

потребления товаров. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь 

диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы 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.  

Наличие оборудования 

(кассовых аппаратов) для 

обучения. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 6 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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11 300 рублей 00 копеек 

 



22.1.5. Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Алтайский 

край, город Барнаул, 10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не 

ранее 14 марта 2022 года, 

закончиться не позднее 27 мая 

2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от 

общего объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Октябрьского 

района города Барнаула. 

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 

программе профессиональной 

подготовки не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 120 

часов, практическая часть не менее 

20 часов.  

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков 

продолжительностью не менее 4 

часов. 

Программа должна 

соответствовать действующим 

нормативно-правовым документам 

в сфере образования. 



9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

медицины и здравоохранения не 

менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин программы должны 

иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. К 

обучению должны быть 

привлечены специалисты сферы 

здравоохранения. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих отрядов 

профессиям и должностям, материально-

технической базы для прохождения 

практических занятий, их территориальное 

расположение) 

Наличие учебной аудитории, 

оборудованной учебной мебелью 

для размещения 10 человек. 

Аудитория должна быть 

оборудована проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

 

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 

14. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022г. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 



22.1.6. Бетонщик 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул,            

25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Бетонщик 3-го разряда 

 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года, закончиться не позднее 27 мая 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 города Барнаула 

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 

106 часов. 

Теоретический курс: не менее 28 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 6 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и ее 

терминология», «Пожарная безопасность», 

«Инструменты, применяемые в 

строительстве». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонта 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 

образовании. Стаж работы в области 

преподаваемой деятельности 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 

большой аудитории на 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Требования к мастерским: вместимость не 

более 25 человек одновременно в одной 

мастерской. Наличие необходимого 

инвентаря на каждого обучающегося для 

одновременного освоения практических 

навыков. Возможность отработки 

практических навыков по созданию 

бетонных конструкций площадью не менее 

3 кв.м. Обеспечение необходимыми 

расходными строительными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 16.00-20.00 часами, не 

более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13 000 рублей 00 копеек  

 



22.1.7. Каменщик 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул,            

25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Каменщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года, закончиться не позднее 27 

мая 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 города Барнаула 

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 

106 часов. 

Теоретический курс: не менее 28 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 6 

часов  

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим дисциплинам: «Стройка и 

ее терминология», «Пожарная 

безопасность» не менее 2 

академических часов, «Инструменты, 

применяемые в строительстве». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонта 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 

образовании. Стаж работы в области 

преподаваемой деятельности 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 

большой аудитории на 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Требования к мастерским: вместимость 

не более 25 человек одновременно в 

одной мастерской. Наличие 

необходимого инвентаря на каждого 

обучающегося. Возможность отработки 

практических навыков по кладке 

конструкций различных видов и 

уровней сложности. Обеспечение 

необходимыми расходными 

строительными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-20.00 часами, 

не более 4-х академических часов в 

день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  
13 000 рублей 00 копеек 

 



22.1.8. Штукатур 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул,            

20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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 начаться не ранее 14 марта 
2022 года, закончиться не позднее 27 мая 

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 города Барнаул 

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 

106 часов.  

Теоретический курс: не менее 28 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 6 

часов  

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и 

ее терминология», «Пожарная 

безопасность», «Инструменты, 

применяемые в строительстве». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонта 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 

образовании. Стаж работы в области 

преподаваемой деятельности 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 (не менее 1 

большой аудитории на 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Требования к мастерским: вместимость 

не более 20 человек одновременно в 

одной мастерской, наличие рабочей 

поверхности площадью не менее 3 кв. м 

на 1 человека. Наличие необходимого 

инвентаря на каждого обучающегося для 

одновременного освоения практических 

навыков. Возможность отработки 

практических навыков по 

оштукатуриванию конструкций 

площадью не менее 3 кв.м. Обеспечение 

необходимыми расходными 

строительными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 16.00-20.00 часами, 

не более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13 000 рублей 00 копеек  

 



22.1.9. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 3-го разряда, 

Алтайский край, город Барнаул, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, район 

города) 

Город Барнаул 

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) 

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года, закончиться не позднее 

27 мая 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 города Барнаула. 

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 106 часов.  

Теоретический курс: не менее 28 

часов. 

Практический курс: не менее 72 

часов. 

Обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов   

Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка 

и ее терминология», «Пожарная 

безопасность», «Инструменты, 

применяемые в строительстве». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонта 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 

образовании. Стаж работы в области 

преподаваемой деятельности 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 

большой аудитории на 25 человек). 

Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Требования к мастерским: 

вместимость не более 25 человек 

одновременно в одной мастерской. 

Наличие необходимого инвентаря на 

каждого обучающегося для 

одновременного освоения 

практических навыков. Возможность 

отработки практических навыков по 

созданию каркасно-обшивных 

конструкций площадью не менее 3 

кв.м. Обеспечение необходимыми 

расходными строительными 

материалами и инструментами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 5 раз в неделю, в вечерний 

период в промежутке между 16.00-

20.00 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  13 000 рублей 00 копеек 

 



22.1.10. Облицовщик-плиточник 3-го разряда, Алтайский край, город 

Барнаул, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

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) 

Облицовщик-плиточник 3-го разряда 

 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 2022 

года, закончиться не позднее 27 мая 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 города Барнаул 

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 106 часов.  

Теоретический курс: не менее 28 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 6 часов  

Учебная нагрузка: не более 20 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и ее 

терминология», «Пожарная безопасность», 

«Инструменты, применяемые в 

строительстве». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонта 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 образовании. Стаж 

работы в области преподаваемой деятельности 

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 большой аудитории на 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Требования к мастерским: вместимость не 

более 25 человек одновременно в одной 

мастерской. Наличие необходимого инвентаря 

на каждого обучающегося для одновременного 

освоения практических навыков. Возможность 

отработки практических навыков по облицовке 

поверхностей плитами и плиткой площадью не 

менее 3 кв. м. Обеспечение необходимыми 

расходными строительными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 16.00-20.00 часами, не 

более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

13000 рублей 00 копеек 

 



22.1.11. Садовник 2-го разряда, Алтайский край, город Барнаул,           

20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Садовник 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года, закончиться не позднее 

04 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 Железнодорожного 

района города Барнаул 

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 114 часов. Теоретический курс: 

не менее 100 часов. 

Практический курс: не менее 10 

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: «Декоративное 

садоводство и основами 

ландшафтного проектирования», 

«Основы земледелия и питания 

растений», «Цветоводство», «Защита 



растений от болезней и вредителей». 

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 

садоводства, агрохимии, 

агропочвоведения, лесного хозяйства 

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 образовании. 

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 не менее 20 человек. 

Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Должно быть наличие 

специализированной лаборатории для 

определения параметров почвы, 

определения видов минеральных 

удобрений, наличие теплицы с 

необходимым оборудованием и 

материалами для выполнения 

практических занятий по 

выращиванию рассады, наличие 

садовых инструментов для ухода за 

растениями, наличие газонокосилки.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 6 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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11500 рублей 00 копеек 

 



22.1.12. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом Алтайский край, город Барнаул, 30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом  

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 марта 2022 года, закончиться не 

позднее 31 мая 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 

Железнодорожного района 

города Барнаул 

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 114 часов. 

Теоретический курс: не менее 72 

часов. 

Практический курс: не менее 36 

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 следующих 

направлений: «Основы 

материаловедения», «Основы 



технологии сварки и сварочного 

оборудования», «Контроль 

качества сварных соединений». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации  в 

сфере сварочных работ и 

сварочного производства 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 образовании. 

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 вместимостью 30 

человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала. 

Необходимо наличие 

специализированной 

лаборатории, оборудованной 

рабочим местом сварщика. 

Наличие необходимого 

инвентаря. Возможность 

отработки практических навыков 

сварщика. Обеспечение 

необходимыми расходными 

материалами. 

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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  10600 рублей 00 копеек 

 



22.1.13. Лаборант химического анализа 2-го разряда, Алтайский край, 

город Барнаул, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Лаборант химического анализа    

2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 марта 2022 года, закончиться не 
позднее 14 мая 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 

Железнодорожного района          

г. Барнаул 

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 110 часов. 

Теоретический курс: не менее 60 

часов. 

Практический курс: не менее 40 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 2 часов. 

Учебная нагрузка: не более 24 

часов в неделю. 

Включение в программу 

обучения по следующим 

направлениям: «Аналитическая 

химия», «Физико-химические 



методы исследования», 

«Обработка и учет результатов 

химических анализов». 

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 химии, агрохимии и 

почвоведения. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь 

диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

Опыт ведения основных 

дисциплин 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 учебной аудитории, 

оборудованной учебной мебелью 

для размещения 20 человек. 

Аудитория должна быть 

оборудована проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала. 

Необходимо наличие 

химической лаборатории с 

необходимым комплектом 

химической посуды и 

оборудования. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 6 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11 800 рублей 00 копеек 

 



22.1.14. Статистик 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул,          

25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Статистик 3-го  разряда  

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 марта 2022 года, закончиться не 
позднее 20 мая 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 

Железнодорожного района,            

г. Барнаул 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в 

СМИ и сети Интернет 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по заявленной в 

лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в сфере 

образования, продолжительность обучения в 

днях, количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки не менее  120 часов. 

Теоретический курс: не менее 60 

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 4 часов. 

Учебная нагрузка: не более 24 

часов в неделю. 

Включение в программу 

обучения по следующим 



направлениям: «Теория 

статистики», «Проведение 

статистических наблюдений», 

«Статистический анализ 

данных», «Статистический 

учет», «Информационные 

технологии в статистике», 

«Охрана труда» 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

области статистики, анализа, 

информационных технологий, 

охраны труда. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь 

диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы 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.  

Наличие компьютерного класса 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 6 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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11 000 рублей 00 копеек 

 



22.1.15. Помощник воспитателя, Алтайский край, город Барнаул,          

30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

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) 

Помощник воспитателя 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

14 марта 2022 года, закончиться не 
позднее 14 мая 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 

Железнодорожного района 

города Барнаула 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по заявленной в 

лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в сфере 

образования, продолжительность обучения в 

днях, количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки 

не менее 112 часов. 

Теоретический курс: не менее 60 

часов. 

Практический курс: не менее 50 

часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией  трудовых 

навыков. 

Квалификационный экзамен: не 

менее 2 часов 

Учебная нагрузка: не более 24 

часов в неделю. 

Включение в программу 

обучения по следующим 

направлениям: «Общая 

педагогика», «Общая и 



социальная психология». 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

области педагогики, организации 

работы с детьми. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь 

диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

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 30 

человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала. Организация 

практической части обучения с 

организованным детским 

коллективом, на базе 

организаций города Барнаула 

под руководством наставника. 

Опыт сотрудничества с 

организациями 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 6 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 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Начальный максимальный размер Гранта  10600 рублей 00 копеек 

 



22.1.16. Официант 3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул,          

20 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

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) 

Официант 3-го разряда 

 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 2022 
года, закончиться не позднее 20 мая 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 города Барнаул. 

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 программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов.  

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Охрана труда и 

техника безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный бизнес», 

«Подача различных видов блюд и напитков». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы моделирования 

ситуаций по работе с гостями. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере организации 

общественного питания, сервиса и 

ресторанного бизнеса 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 образовании. Стаж 

работы в области образования не менее 5 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 группы 

обучающихся (не менее 1 большой аудитории 

на 20 человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного материала.  

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков, либо возможность 

организации практического обучения на базе 

предприятий города Барнаула 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. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами на 

каждого обучающегося. Возможность 

отработки практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано с учетом 

потребности обучающихся между 17.00-20.00 

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 

9000 рублей 00 копеек 

 



22.1.17. Горничная 1-го разряда, Алтайский край, город Бийск,               

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, район 

города) 

Город Бийск 

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) 

Горничная 1-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года, закончиться не позднее 

20 мая 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 города Бийска.  

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 

программе профессиональной 

подготовки не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 82 

часов, практическая часть не менее 

56 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков 

продолжительностью не менее 6 

часов. Включение в программу 

обучения по следующим 

направлениям: «Пожарная 

безопасность», «Введение в 

гостиничное дело», «Основы 

конфликтологии». Отработка 

практических навыков с 

использованием системы 

моделирования ситуаций по работе с 

гостями. 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

организации сервиса, туризма и 

гостиничного дела 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 

образовании. 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 учебной аудитории, 

оборудованной учебной мебелью для 

размещения вместимостью 15 

человек. Аудитория должна быть 

оборудована проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. Оборудованная 

аудитория отработки практических 

навыков, либо возможность 

организации практического обучения 

на базе предприятий города Бийск 

под руководством наставника. 

Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. Наличие 

необходимого инвентаря и 

расходных материалов на каждого 

обучающегося. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Процесс обучения должен быть 

организован не более 5 раз в неделю, 

в вечерний период с 17:00 до 20:10 

часов, 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  9000 рублей 00 копеек 

 



22.1.18. Официант 3-го разряда, Алтайский край, город Бийск,               

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Бийск 

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) 

Официант 3-го разряда 

 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 2022 

года, закончиться не позднее 20 мая 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 города Бийска.  

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 программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов.  

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Охрана труда и 

техника безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный бизнес», 

«Подача различных видов блюд и напитков». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы моделирования 

ситуаций по работе с гостями. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере организации 

общественного питания, сервиса и 

ресторанного бизнеса 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 образовании. 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 учебной аудитории, оборудованной 

учебной мебелью для размещения 

вместимостью 15 человек. Аудитория должна 

быть оборудована проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков, либо возможность 

организации практического обучения на базе 

предприятий города Бийска под руководством 

наставника. Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами на каждого обучающегося. 

Возможность отработки практических 

навыков с участием реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано с учетом 

потребности обучающихся 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  

9000 рублей 00 копеек 

 



22.1.19. Официант 3-го разряда, Алтайский край, город Рубцовск,               

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Рубцовск 

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) 

Официант 3-го разряда 

 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 

2022 года, закончиться не позднее 20 мая 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 города Рубцовска.  

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 программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов.  

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Охрана труда и 

техника безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный бизнес», 

«Подача различных видов блюд и напитков». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы моделирования 

ситуаций по работе с гостями. 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере организации 

общественного питания, сервиса и 

ресторанного бизнеса 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 образовании. 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 учебной аудитории, оборудованной 

учебной мебелью для размещения 

вместимостью 15 человек. Аудитория должна 

быть оборудована проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков, либо возможность 

организации практического обучения на базе 

предприятий города Рубцовска под 

руководством наставника. Обеспечение 

обучающихся участников студенческих 

отрядов необходимым инвентарем и 

расходными материалами на каждого 

обучающегося. Возможность отработки 

практических навыков с участием реальных 

посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано с учетом 

потребности обучающихся между 17.00-20.00 

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  

9000 рублей 00 копеек 

 



22.1.20. Бармен 4-го разряда, Алтайский край, город Рубцовск,               

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, район 

города) 

Город Рубцовск 

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) 

Бармен 4-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не 

ранее 14 марта 2022 года, 

закончиться не позднее 20 мая 

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 города Рубцовск.  

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 

программе профессиональной 

подготовки не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 38 

часов, практическая часть не 

менее 60 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков 

продолжительностью не менее 6 

часов. 

Включение в программу 

обучения по следующим 

направлениям: «Охрана труда и 

техника безопасности», 

«Введение в гостиничное дело и 

ресторанный бизнес», «Виды и 

технологии приготовления 



напитков». Отработка 

практических навыков с 

использованием системы 

моделирования ситуаций по 

работе с гостями. 

9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

организации общественного 

питания, сервиса и ресторанного 

бизнеса не менее 2 лет. 

 

11. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин должны иметь диплом 

о высшем образовании. 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 учебной аудитории, 

оборудованной учебной мебелью 

для размещения вместимостью 

15 человек. Аудитория должна 

быть оборудована проектором и 

доской для наглядной 

демонстрации учебного 

материала. Оборудованная 

аудитория отработки 

практических навыков, либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Рубцовска 

под руководством наставника.. 

Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и 

расходными материалами на 

каждого обучающегося. 

Возможность отработки 

практических навыков с 

участием реальных посетителей. 

12. Дополнительные требования к участнику Отбора 

Процесс обучения должен быть 

организован не более 5 раз в 

неделю, в вечерний период с 

17:00 до 20:10 часов, 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 

 



22.1.21. Вожатый, Алтайский край, город Рубцовск,70 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Рубцовск 

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 начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

27 мая 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 города Рубцовска. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, 

иные требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки к должности служащего 

«Вожатый» не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 24 часов, 

практическая часть не менее 48 часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования. В 

программу включены разделы: 

«Введение в профессию «Вожатый»», 

«Психолого-педагогические аспекты 

подготовки вожатого», 

«Проектирование и реализация 

программ воспитания в ДОЛ. 

Технология организации работы 

вожатого». Итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена не менее 

12 часов 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт подготовки вожатых в рамках 

программ среднего профессионального 

образования, высшего образования или 

опыт профессионального обучения по 

должности «Вожатый» не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата 

предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы должны иметь диплом о 

высшем или среднем профессиональном 

педагогическом образовании. Стаж 

работы в области образования не менее 

3 лет. К практическому обучению 

должны быть привлечены специалисты, 

имеющие опыт работы в сферы отдыха 

и оздоровления детей (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 70 человек (не менее 2 

аудиторий по 35 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие актового зал, 

вместимостью не менее 70 человек для 

отработки практических навыков по 

организации мероприятий. 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 

Процесс обучения должен быть 

организован не более 4 раз в неделю, в 

вечерний период с 17:00 до 20:10 часов. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

12 000 рублей 00 копеек 

 



22.1.22. Бетонщик 3-го разряда, Алтайский край, город Рубцовск, 36 

человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Рубцовск 

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 

36 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Бетонщик 3-го разряда 

 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 
2022 года, закончиться не позднее 21 мая 

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 города Рубцовска 

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 

106 часов. 

Теоретический курс: не менее 28 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 6 

часов.  

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и 

ее терминология», «Пожарная 

безопасность», «Инструменты, 

применяемые в строительстве». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонта 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 

образовании. Стаж работы в области 

преподаваемой деятельности 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 учебной мебелью для 

размещения 36 человек (не менее 2 

аудиторий на 18 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Требования к мастерским: вместимость 

не более 18 человек одновременно в 

одной мастерской. Наличие 

необходимого инвентаря на каждого 

обучающегося  для одновременного 

освоения практических навыков. 

Возможность отработки практических 

навыков по созданию бетонных 

конструкций площадью не менее 3 кв.м. 

Обеспечение необходимыми расходными 

строительными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 16.00-20.00 часами, 

не более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13 000 рублей 00 копеек  

 



22.1.23. Медицинский регистратор, Алтайский край, город Барнаул,       

50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

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) 

Медицинский регистратор 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 марта 

2022 года, закончиться не позднее 30 ноября 

2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо обучение с 

применением дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего объема 

программы), очная форма в практической части 

образовательной программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на территории 

Октябрьского района города Барнаула. 

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 программе 

профессиональной подготовки не более 432 

часов. Теоретический курс: не менее 320 часов. 

Практический курс: не менее 108 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков продолжительностью не 

менее 4 часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования.  

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере медицины и 

здравоохранения не менее 1 года. 



10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата 

предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. К 

обучению должны быть привлечены 

специалисты сферы здравоохранения. 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, 

их территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 50 человек 

(не менее 2 аудиторий по 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

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. Перерыв на 

каникулы с 01.07.2022 г. по 31.08.2022г.  

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 18 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

13500 рублей 00 коп. 

 


