
 

42.1.1. Штукатур 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                                   

город Новокузнецк, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Новокузнецк 

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) 

Штукатур 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 

14 марта 2022 года, завершить не 

позднее 20 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 Центрального района 

города Новокузнецка. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

150 часов. Теоретический курс: не 

менее 72 часов. Практический курс: не 

менее 72 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и 

ее терминология», «Пожарная 

безопасность», «Инструменты, 

применяемые в строительстве». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 
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трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения в области строительства 

и ремонтных работ не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 15 человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 18.00-21.30 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.2. Электромонтажник по распределительным устройствам  

и вторичным цепям 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс, город 

Новокузнецк, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Новокузнецк 

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) 

Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 20 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 Центрального района города 

Новокузнецка. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 150 

часов. Теоретический курс: не менее 72 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 4 часов. Учебная нагрузка: 

не более 16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и ее 

терминология», «Пожарная безопасность», 

«Инструменты, применяемые в 

строительстве». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, направленным 

на изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих отрядов. 
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9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

электротехники, электромонтажных работ, 

строительства и ремонтных работ не менее 3 

лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.30 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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.3. Каменщик 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                        

город Новокузнецк, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Новокузнецк 

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) 

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 20 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 Центрального района города 

Новокузнецка. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 150 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 4 часов. Учебная нагрузка: 

не более 16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и ее 

терминология», «Пожарная безопасность», 

«Инструменты, применяемые в 

строительстве». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 
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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 ремонтных работ не менее 3 

лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.30 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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.4. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 2-го разряда, Кемеровская 

область – Кузбасс, город Новокузнецк, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Новокузнецк 

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) 

Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 20 

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 Центрального района города 

Новокузнецка. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 150 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 72 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов. Учебная нагрузка: не более 

16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и ее 

терминология», «Пожарная безопасность», 

«Инструменты, применяемые в 

строительстве». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 
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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 ремонтных работ не менее 

3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

темы. Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.30 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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.5. Сварщик частично механизированной сварки плавлением, Кемеровская 

область – Кузбасс, город Новокузнецк, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Новокузнецк 

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) 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 

14 марта 2022 года, завершить не 

позднее 20 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 Центрального района 

города Новокузнецка. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

150 часов. Теоретический курс: не 

менее 72 часов. Практический курс: не 

менее 72 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и 

ее терминология», «Пожарная 

безопасность», «Инструменты, 

применяемые в строительстве». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 
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трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонтных работ не 

менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 15 человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 18.00-21.30 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.6. Маляр строительный 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,           

город Новокузнецк, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Новокузнецк 

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) 

Маляр строительный 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 20 

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 Центрального района города 

Новокузнецка 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 150 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 72 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов. Учебная нагрузка: не более 

16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Стройка и ее 

терминология», «Пожарная безопасность», 

«Инструменты, применяемые в 

строительстве». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 
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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 ремонтных работ не менее 

3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

темы. Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 18.00-21.30 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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.7. Стропальщик 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                    

город Анжеро-Судженск, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Анжеро-Судженск 

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) 

Стропальщик 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

14 марта 2022 года по 14 апреля 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 Анжеро-Судженск. 

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 40 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 20 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Технология 

стропальных работ», «Охрана труда», 

«Оказание первой медицинской 

помощи». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 
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составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 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 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек (не менее 1 

аудитории на 25 человек или 2 

аудиторий по 13 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 13 человек 

одновременно. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.30-20.30 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.8. Повар 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                                

город Анжеро-Судженск, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Анжеро-Судженск 

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) 

Повар 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 

14 марта 2022 года, завершить не 

позднее 14 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 Анжеро-Судженск. 

 

Для организации практического 

обучения и прохождения практики 

обучающиеся должны быть 

обеспеченны спец. одеждой из расчета 

не менее 1 комплекта (белый поварской 

китель, черные поварские брюки, обувь 

– профессиональная безопасная 

закрытая с зафиксированной пяткой, 

белый поварской колпак, чёрный 

фартук, белый фартук) на 1 человека. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

150 часов. Теоретический курс: не 

менее 36 часов. Практический курс: не 

менее 102 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 
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более 20 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом  производстве», «Физиология 

питания с основами товароведения 

производственных товаров», 

«Техническое оснащение и организация 

рабочего места», «Охрана труда»; 

«Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделия разнообразного 

ассортимента», «Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента», 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента», 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

сервиса, ресторанного бизнеса и 

общественного питания не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек (не менее 1 

аудитории на 25 человек или 2 

аудиторий по 13 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором, 

магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации учебного 
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материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 15 человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.30-20.30 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.9. Штукатур 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                                

город Кемерово, 28 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

28 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Штукатур 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Рудничного района города 

Кемерово. 

 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспеченны спец. одеждой 

из расчета не менее 1 комплекта (куртка-

спецовка) на 1 человека. 

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 130 

часов. Теоретический курс: не менее 20 

часов. Практический курс: не менее 72 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов. Учебная нагрузка: не более 

16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Современные 

технологии в условиях строительства», 

«Охрана труда и техника безопасности». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 
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академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 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 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

темы. Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 28 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 28 человек или 2 

аудиторий по 14 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 14 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 14.00-21.10 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  12700рублей 00 копеек 

 



 

42.1.10. Маляр строительный 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                                

город Кемерово, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Маляр строительный 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Рудничного района города 

Кемерово. 

 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспеченны спец. одеждой 

из расчета не менее 1 комплекта (куртка-

спецовка) на 1 человека. 

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 130 

часов. Теоретический курс: не менее 20 

часов. Практический курс: не менее 72 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часов. Учебная нагрузка: не более 

16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Современные 

технологии в условиях строительства», 

«Охрана труда и техника безопасности». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 
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академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 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 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

темы. Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек(не менее 1 

лекционной аудитории на 25 человек или 2 

аудиторий по 13 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 14.00-21.10 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  12700рублей 00 копеек 

 



 

42.1.11. Облицовщик-плиточник 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,                                

город Кемерово, 30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Облицовщик-плиточник 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Рудничного района города 

Кемерово. 

 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспеченны спец. одеждой из 

расчета не менее 1 комплекта (куртка-

спецовка) на 1 человека. 

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 130 

часов. Теоретический курс: не менее 20 

часов. Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 4 часов. Учебная нагрузка: 

не более 16 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Современные 

технологии в условиях строительства», 

«Охрана труда и техника безопасности». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 
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направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

строительства и ремонтных работ не менее 3 

лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 30 человек 

(не менее 1 лекционной аудитории на 30 

человек или 2 аудиторий по 15 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 14.00-21.10 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  12700рублей 00 копеек 

 



 

42.1.12. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-го разряда, 

Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 

14 марта 2022 года, завершить не 

позднее 16 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 Кемерово. 

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 

206 часов. Теоретический курс: не 

менее 104 часов. Практический курс: не 

менее 90 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов и не более 6 часов на 

одну учебную группу. Учебная 

нагрузка: не более 30 часов в неделю. 

Включение в программу обучения 

дисциплины «Охрана труда».  

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 
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9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

информатики и вычислительной 

техники не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 20 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы комплектом 

мультимедийного оборудования и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 20 человек с 

оборудованием: компьютерное место с 

выходом в сеть Интернет, принтер, 

сканер, программное обеспечение 

общего назначения. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в будние дни в 

вечерний период в промежутке между 

16.30-21.30 часами, в выходные дни в 

промежутке между 10.00-16.10 часам и 

не более 6 академических часов в день, 

за исключением праздничных и 

нерабочих дней. 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.13. Пекарь 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово,                

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Пекарь 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 16 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 Кемерово. 

 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспечены спец. одеждой из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 человека. 

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 206 

часов. Теоретический курс: не менее 104 

часов. Практический курс: не менее 90 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 4 часови не более 6 часов 

на одну учебную группу. Учебная нагрузка: 

не более 30 часов в неделю. Включение в 

программу обучения дисциплины «Охрана 

труда». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 
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студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере сервиса, 

ресторанного бизнеса и общественного 

питания не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором, магнитно-

маркерной доской, расходными материалами 

для наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек с оборудованием: шкаф 

расстоечный, печь конвекционная, машина 

тестомесильная, тестораскаточная машина. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в будние дни в вечерний 

период в промежутке между 16.30-21.30 

часами, в выходные дни в промежутке между 

10.00-16.10 часами не более 6 академических 

часов в день, за исключением праздничных и 

нерабочих дней. 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.14. Повар 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово,                

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Повар 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 16 

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 Кемерово. 

 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспечены спец. одеждой из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 человека. 

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 192 

часов. Теоретический курс: не менее 90 

часов. Практический курс: не менее 

90часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 4 часови не более 6 часов на одну 

учебную группу. Учебная нагрузка: не 

более 30 часов в неделю. Включение в 

программу обучения дисциплины «Охрана 

труда». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 
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трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

общественного питания, сервиса и 

ресторанного бизнеса не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

темы. Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором, магнитно-

маркерной доской, расходными 

материалами для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек с оборудованием: пароконвектомат, 

шкаф расстоечный, печь конвекционная 

электрическая, плита электрическая, шкаф 

холодильный, шкаф морозильный, машина 

для вакуумной упаковки, плита 

индукционная. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в будние дни в 

вечерний период в промежутке между 

16.30-21.30 часами, в выходные дни в 

промежутке между 10.00-16.10 часами не 

более 6 академических часов в день, за 

исключением   праздничных и нерабочих 

дней. 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.15. Контролер-кассир 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс, город 

Кемерово, 10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Контролер-кассир 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 

14 марта 2022 года, завершить не 

позднее 16 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 Кемерово. 

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 

188 часов. Теоретический курс: не 

менее 86 часов. Практический курс: не 

менее 90 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часови не более 6 часов на 

одну учебную группу. Учебная 

нагрузка: не более 30 часов в неделю. 

Включение в программу обучения 

дисциплины «Охрана труда». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 
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9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

торговли и общественного питания не 

менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 10 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором, 

магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 10 человек с 

оборудованием: кассовый бокс (без 

транспортера), POS-система, терминал 

сбора данных, термопринтер, 

термоупаковщик. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в будние дни в 

вечерний период в промежутке между 

16.30-21.30 часами, в выходные дни в 

промежутке между 10.00-16.10 часами 

не более 6 академических часов в день, 

за исключением   праздничных и 

нерабочих дней. 

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  12500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.16. Слесарь-ремонтник 2-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс,               

город Кемерово, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Слесарь-ремонтник 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 16 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 Кемерово. 

 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспечены спец. одеждой из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 человека. 

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 188 

часов. Теоретический курс: не менее 86 

часов. Практический курс: не менее 90 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 4 часови не более 6 часов 

на одну учебную группу. Учебная нагрузка: 

не более 30 часов в неделю. Включение в 

программу обучения дисциплины «Охрана 

труда». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 
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студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 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 высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором, магнитно-

маркерной доской, расходными материалами 

для наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 15 

человек с оборудованием: верстаки с тисками 

слесарные, отрезной маятниковый станок, 

сверлильный станок с редуктором и 

автоподачей, вертикально-сверлильный 

станок, станок заточной, токарно-

винторезный станок по металлу, сварочно-

монтажный стол, сварочные полуавтоматы. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в будние дни в вечерний 

период в промежутке между 16.30-21.30 

часами, в выходные дни в промежутке между 

10.00-16.10 часами не более 6 академических 

часов в день, за исключением праздничных и 

нерабочих дней. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 



 

42.1.17. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2-го разряда, 

Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 25 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 Заводского района города 

Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 150 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 68 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: 

«Электробезопасность», «Основы 

электротехники», «Технология монтажа 

осветительных электропроводок и 

оборудования». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 
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9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

электротехники, 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 высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 20 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 20 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.30 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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.18. Рабочий зеленого хозяйства 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс, 

город Кемерово, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Рабочий зеленого хозяйства 3-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 

14 марта 2022 года, завершить не 

позднее 25 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 Заводского района города 

Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

150 часов. Теоретический курс: не 

менее 72 часов. Практический курс: не 

менее 68 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: «Основы 

почвоведения и агрономии», «Защита 

декоративных растений», «Охрана 

труда», «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Рабочий зеленого 

хозяйства». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 
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академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

озеленения и благоустройства не менее 

3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий, 

вместимостью не более 15 человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.30 

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  13500рублей 00 копеек 

 



 

42.1.19. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда, 

Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение необходимо начать не ранее 14 

марта 2022 года, завершить не позднее 25  

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 Заводского района города 

Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 150 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 68  

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: «Основы 

технического черчения», «Основы 

гидравлики и теплотехники», «Охрана 

труда», «Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 
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студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 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 высшее или среднее 

профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

темы. Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 10 человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 10  

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.10 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  13500рублей 00 копеек 

 



42.1.20. Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья 1-го разряда, 

Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Приемщик сельскохозяйственных продуктов 

и сырья 1-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 180 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 72 часов. 

Объем самостоятельной работы не более      

30 %. 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. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации по подготовке к профессиям в 

области растениеводства и животноводства 

не менее 1 года. 
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10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 20 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 20 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю в промежутке между 15.00-

21.00 часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

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 копеек 

 



42.1.21. Проводник (вожатый) служебных собак 3-го разряда, Кемеровская 

область – Кузбасс, город Кемерово, 30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Проводник (вожатый) служебных собак 3-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 180 

часов. Теоретический курс: не менее 72 

часов. Практический курс: не менее 72 часов. 

Объем самостоятельной работы не более      

30 %. 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. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации по подготовке к профессиям в 

области зоотехники, животноводства и 

собаководства не менее 1 года. 
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10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 1 года. 

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. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 30 

человек с оборудованием: наличие 

специального инвентаря для дрессировки и 

бонитировки собак, учебно-наглядные 

пособия. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю в промежутке между 15.00-

21.00 часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

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 копеек 

 



42.1.22. Рабочий по благоустройству населенных пунктов 1-го разряда, 

Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов 1-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 180 

часов. Теоретический курс: не менее 72 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. Объем 

самостоятельной работы не более 30 %. 

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. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, направленным 

на изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации по подготовке к профессиям в 

области садоводства, агрономии и защиты 

растений не менее 1 года. 

10. 
Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

Преподаватели основных дисциплин должны 

иметь высшее или среднее профессиональное 
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результата предоставления Гранта образование, соответствующее профилю 

преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 20 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 20 человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

4 раз в неделю в промежутке между 15.00-

21.00 часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

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 копеек 

 



42.1.23. Собаковод 3-го разряда, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, 

30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Кемеровская область - Кузбасс 

2. Муниципальное образование Город Кемерово 

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) 

Собаковод 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 14 

марта 2022 года по 20 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 Кемерово. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе профессиональной 

подготовки не более 180 часов. Теоретический 

курс: не менее 72 часов. Практический курс: не 

менее 72 часов. Объем самостоятельной работы 

не более 30 %. 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. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, направленным 

на изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации по подготовке к профессиям в 

области зоотехники, животноводства и 

собаководства 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 
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преподаваемой темы. Стаж работы в области 

образования 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 30 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий, вместимостью не более 30 человек с 

оборудованием: наличие специального 

инвентаря для дрессировки и бонитировки 

собак, учебно-наглядные пособия. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 4 

раз в неделю в промежутке между 15.00-21.00 

часами, не более 4-х академических часов в 

день. 

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 копеек 

 


