
55.1.1. Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов 4-го разряда, 

Омская область, город Омск, 50 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

50 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Наладчик сельскохозяйственных машин 

и тракторов 4-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска 

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 

180 часов. Теоретический курс: не 

менее 60 часов. 

Практический курс: не менее 60 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 

12 часов 

Учебная нагрузка: не более 36 часов в 



неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Назначение, устройство и принцип 

работы сельскохозяйственных машин и 

тракторов», «Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин к 

работе», «Комплектование машинно-

тракторных агрегатов для выполнения 

сельскохозяйственных работ», 

«Технологии сборки и ремонт агрегатов 

и сборочных единиц 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования», «Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов». 
 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области механизации 

сельского хозяйства не менее 3 лет 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. 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 50 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 50 человек 

или 2 аудиторий по 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий: зоны 

для технологической настройки 

сельскохозяйственных машин, стенды 

для регулировки узлов и агрегатов, 

почвенный канал для выполнения 

настройки машин и проверки 

агротехнических требований при 

выполнении технологических операций, 

движущийся транспортер-лента для 

наладки процесса копирования рельефа 

сошниковой группы сеялки (комплекты 

специальных приспособлений и 

слесарного инструментов). Наличие 

тракторов, сельскохозяйственных 



машин, макетов и разрезов узлов и 

механизмом, оборудование для 

технического обслуживания и 

диагностирования машин. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-21.30 часами 

не более 6 академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.2. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах      

2- го разряда, Омская область, город Омск, 20 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Замерщик на топографо-геодезических 

и маркшейдерских работах 2- го разряда  

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска 
 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часа. Теоретический курс: не менее 

44 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 6 

часов 

Учебная нагрузка: не более 36 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Геодезия. 

Выполнение топографических съемок»; 

«Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства»; «Геодезические 



разбивочные работы»; «Геодезическое 

обеспечение строительства»; «Тоннели 

и подземные сооружения. 

Маркшейдерские работы»; «Техника 

безопасности при выполнении 

геодезических работ». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области полевых 

геодезических работ не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. 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 (не менее 1 

лекционной аудитории на 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории с 

оборудованием для выполнения 

упражнений, геодезическими 

приборами и инструментами: 

виртуальный геодезический полигон, 

металлические и лазерные рулетки, 

оптический и электронный теодолит, 

оптический и электронный нивелир, 

нивелирные рейки, электронный 

тахеометр, веха с отражателем, 

спутниковое геодезическое 

оборудование, прибор вертикального 

проектирования. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке 

между 14.30-20.00 часами не более 6 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.3. Животновод 3- го разряда, Омская область, город Омск, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

50 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Животновод 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска 

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 

180 часов. Теоретический курс: не 

менее 48 часов. Практический курс: не 

менее 70 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 12часов. Учебная нагрузка: не 

более 36 часов в неделю. 

Включение в программу обучения 

последующим направлениям: «Охрана 

труда в животноводстве», 



«Механизация животноводства», 

«Основы животноводства», 

«Биотехника размножения, акушерство 

и гинекология сельскохозяйственных 

животных», «Основы ветеринарии». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области зоотехнии и 

животноводства не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. 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 50 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 50 человек 

или 2 аудиторий по 25 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий с 

оборудованием для выполнения 

манипуляций (станок для осеменения, 

набор инструментов для 

родовспоможения, фантомы для 

родовспоможения, сосуды Дьюара, 

набор гигиенических инструментов и 

лабораторной посуды). Наличие 

доильного зала, муляжей животных, 

стационарных компьютеров с доступом 

в интернет, телевизора, доски 

(флипчарт). 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке 

между 14.30-20.00 часами не более 6 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.4. Рабочий зеленого хозяйства 3- го разряда, Омская область,               

город Омск, 40 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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 

40 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Рабочий зеленого хозяйства 3- го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска 

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 

180 часов. Теоретический курс: не 

менее 40 часов. Практический курс: не 

менее 60 часов.Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков.Квалификационный экзамен: 

не менее 12 часов. Учебная нагрузка: не 

более 36 часов в неделю.Включение в 

программу обучения по следующим 



направлениям:«Основы агрономии и 

агрохимии», «Защита растений от 

вредителей и болезней», «Охрана 

труда», «Основы цветоводства и 

древоводства», «Оформление объектов 

зеленого строительства», «Устройство и 

содержание газонов», «Малые 

архитектурные формы в ландшафтном 

дизайне» 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области садоводства, 

агрономии и защиты растений не менее 

3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. 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 40 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 40 

человекили 2 аудиторий по 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории с 

набором наглядных материалов по 

основным вредителям, болезням; 

основным травосмесям, типам крон 

деревьев и кустарников, посадочного 

материала. Лаборатория с наличием 

специализированного инструмента по 

уходу и работе с древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами. Наличие 

зимней теплицы Обеспечение каждого 

обучающегося необходимыми 

расходными материалами и инвентарем. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке 

между 16.30-21.30 часами не более 6 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.5. Рабочий зеленого хозяйства 3- го разряда, Омская область,               

город Тара, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Тара 

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 должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Тара. 

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 

180 часов. Теоретический курс: не 

менее 40 часов. Практический курс: не 

менее 60 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 36 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям:«Основы агрономии и 



агрохимии», «Защита растений от 

вредителей и болезней», «Охрана 

труда», «Основы цветоводства и 

древоводства», «Оформление объектов 

зеленого строительства», «Устройство и 

содержание газонов». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области садоводства, 

агрономии и защиты растений не менее 

3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. 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 (не менее 1 

лекционной аудитории на 15 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории с 

набором наглядных материалов по 

основным вредителям, болезням; 

основным травосмесям, типам крон 

деревьев и кустарников, посадочного 

материала. Лаборатория с наличием 

специализированного инструмента по 

уходу и работе с древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительностью и газонами. 

Обеспечение каждого обучающегося 

необходимыми расходными 

материалами и инвентарем. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке 

между 16.00-21.00 часами не более 6 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.6. Слесарь-сантехник 3-го разряда, Омская область, город Омск,             

20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Слесарь-сантехник 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

180 часов. Теоретический курс: не 

менее 60 часов. Практический курс: не 

менее 60 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 12 часов. Учебная нагрузка: не 

более 36 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Охрана труда при 

проведении санитарно-технических 

работ», «Основы гидравлики и 

теплотехники», «Материаловедение», 

«Устройство санитарно-технических 

систем и оборудования зданий», 

«Основы слесарного дела», «Монтаж 



санитарно-технических устройств», 

«Эксплуатации санитарно-технических 

систем», «Неисправности в работе 

санитарно-технических систем и их 

устранение», «Ремонт трубопроводов и 

арматуры». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области водоснабжения и 

водоотведения не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебной аудитории, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 20 человек. Аудитория 

должна быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории с 

профильным оборудованием (образцы 

раздаточных наглядных пособий, 

приспособлений, образцы материалов 

для практических работ и комплекта 

слесарного инструмента; трубы и 

фасонные детали из различных 

материалов; прокладочные, 

изоляционные материалы; фланцевая и 

резьбовая арматура). Обеспечение 

каждого обучающегося необходимыми 

расходными материалами и инвентарем. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке 

между 16.30-21.30 часами не более 6 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.7. Оператор по  ветеринарной обработке животных 5-го разряда,      

Омская область, город Омск, 40 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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 

40 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Оператор по  ветеринарной обработке 

животных 5- го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 31 

мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий не более 30 % 

от общего объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска 

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 180 часов. Теоретический 

курс: не менее 60 часов. Практический курс: не 

менее 60 часов. Обучение должно завершаться 
итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с демонстрацией 

практических трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен: не более 12 часов. 

Учебная нагрузка: не более 36 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 
«Основы анатомии, физиологии и этологии 

животных», «Гигиена ухода за животными», 

«Основы организации и проведения 
дезинфекционных работ», «Основы секционной 

техники и технологии исследования трупов 



животных», «Основы диагностики болезней 

животных», «Технология введения 
лекарственных препаратов и основы 

фармакологии», «Профессиональная гигиена 

при работе с животными» «Подготовка 

хирургических инструментов и материалов». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области ветеринарии, 

зоотехнии и животноводства не менее 3 лет 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин не менее 3 лет. 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 40 человек 

(не менее 1 лекционной аудитории на 40 

человек или 2 аудиторий по 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

аудитории (процедурной комнаты или станка 
для фиксации животных) с оборудованием для 

выполнения манипуляций (комплекта 

хирургических и диагностических, 
гигиенических инструментов, лабораторной 

посуды). Наличие лабораторных, домашних 

сельскохозяйственных животных 

.Обеспечение каждого обучающегося 

необходимыми расходными материалами и 

инвентарем. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке между 

09.00-16.30 часами не более 6 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  

12512 рублей 00 копеек 

 



55.1.8. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 

«С», Омская область, город Тара, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Тара 

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) 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

категории «С» 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории  города Тара. 

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 

пообразовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

180 часов. Теоретический курс: не 

менее 60 часов. Практический курс: не 

менее 80 часов, включая 

индивидуальное вождение не менее 10 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 36 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Устройство 

тракторов», «Техническое 

обслуживание и ремонт тракторов», 

«Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственных машин», 



«Правила безопасности дорожного 

движения», «Охрана труда», «Основы 

управления транспортными 

средствами» «Психофизиологические 

основы деятельности водителя». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по подготовке к 

профессиям в области технического 

устройства и безопасной эксплуатации 

самоходных машин не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Опыт деятельности педагогических 

работников имеющих высшее 

образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин не 

менее 3 лет. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебной аудитории, 

оборудованной учебной мебелью для 

размещения 20 человек. Аудитория 

должна быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории с 

набором наглядных материалов по 

устройству тракторов, оборудования 

для их обслуживания и ремонта, 

наглядных материалов по безопасности 

жизнедеятельности и охране труда, а 

также наличие специализированной 

лаборатории с наличием 

сельскохозяйственных машин и 

макетов. Наличие самоходной машины 

категории «С», трактородрома. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в промежутке 

между 16.00-21.00 часами не более 6 

академических часов в день. 

Практические занятии по вождению 

необходимо организовать по 

индивидуальному графику. 

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 

 



55.1.9. Официант 3-го разряда, Омская область, город Омск, 100 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

100 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Официант 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Кировского 

административного округа города 

Омска. 

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 

144 часов. Теоретический курс: не 

менее 30 часов. Практический курс: не 

менее 80 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 8 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 



«Охрана труда и техника 

безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный 

бизнес», «Основы конфликтологии», 

«Английский язык», «Оказание 

доврачебной помощи», «Подача 

различных видов блюд и напитков». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы 

моделирования ситуаций по работе с 

гостями. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Официант» или опыт реализации 

программ среднего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Официант» не менее 5 

лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или среднем 

образовании, соответствующем 

профилю заявленного лота. Стаж 

работы в области образования не менее 

3 лет. Опыт ведения дисциплин в 

рамках обучения по данному 

направлению не менее 3 лет. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов, должен 

иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 

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 100 человек (не менее 9 

аудиторий на 10-12 человек). 

Возможность обучения в группах не 

более 12 человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором, 

магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков (обязательное 

наличие кофемашины с капучинатором, 

кофемолки, электрического 

чайника/термопода, соковыжималки, 



весов, утюга, столов и стульев, столовой 

посуды, столового текстиля), либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 



55.1.10. Бармен 4-го разряда, Омская область, город Омск, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

50 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Бармен 4-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Кировского 

административного округа города 

Омска. 

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 

144 часов. Теоретический курс: не 

менее 30 часов. Практический курс: не 

менее 80 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 



«Охрана труда и техника 

безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный 

бизнес», «Основы конфликтологии», 

«Английский язык», «Оказание 

доврачебной помощи», «Обслуживание 

потребителей организация питания 

напитками  и закусками за барной 

стойкой»,  «Оборудование и инвентарь 

бара», «Методы приготовление 

коктейлей» «Организация рабочего 

места бариста». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Бармен» или опыт реализации 

программ среднего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Бармен». не менее 5 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или среднем 

образовании, соответствующем 

профилю заявленного лота. Стаж 

работы в области образования не менее 

3 лет. Опыт ведения дисциплин в 

рамках обучения по данному 

направлению не менее 3 лет или опыт 

прохождения стажировки, работы по 

профессии, соответствующей лоту. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов, должен 

иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 50 человек (не менее 4 

аудиторий вместимостью 10-13 

человек). Возможность обучения в 

группах не более 12-13 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором для наглядной 

демонстрации материала, барной 

стойкой, магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами. 

Оборудованная аудитория отработки 



практических навыков (обязательное 

наличие кофемашины с капучинатором, 

кофемолки, электрического 

чайника/термопода, соковыжималки, 

весов для кофе, миксера для коктейлей, 

барной стойки), либо возможность 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, 

соответствующими профилю 

заявленного лота, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13542 рубля06 копеек 

 



55.1.11. Повар 3-го разряда, Омская область, город Омск, 36 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

36 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Кировского 

административного округа города 

Омска. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов. Теоретический курс: не 

менее 30 часов. Практический курс: не 

менее 80 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 

«Охрана труда и техника 

безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный 

бизнес», «Основы конфликтологии», 

«Оказание доврачебной помощи», 

«Организация работы повара по 



обработке сырья, приготовлению и 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий 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», 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации десертов 

разнообразного ассортимента». 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Повар» или опыт реализации программ 

среднего/высшего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Повар» не менее 5 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или среднем 

образовании, соответствующем 

профилю заявленного лота. Стаж 

работы в области образования не менее 

3 лет. Опыт ведения дисциплин в 

рамках обучения по данному 

направлению не менее 3 лет. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов, должен 

иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 36 человек (не менее 3 

аудиторий на 10-12 человек). 

Возможность обучения в группах не 

более 12 человек. Аудитории должны 

быть оборудованы проектором, 

магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации материала. 

Оборудованная аудитория отработки 



практических навыков (Обязательное 

наличие: весов настольных 

электронных, конвекционной печи, 

микроволновой печи, плиты 

электрической, шкафа холодильного, 

шкафа морозильного, планетарного 

миксера, тестомесильной машины, 

миксера погружного, мясорубки, 

куттера, соковыжималки, термометра 

инфракрасного, термометра с щупом, 

овоскопа, машины для вакуумной 

упаковки, производственных столов, 

моечной ванны, стеллажа, фритюрницы, 

электрогриля (жарочной поверхности), 

тестораскаточной машины, блендера, 

мясорубки, овощерезки, процессора 

кухонного, слайсера, сифона, стола 

производственного с моечной ванной, 

шкафа шоковой заморозки, термостата 

погружного, термомиксера, 

коптильного пистолета), либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13542 рубля 06 копеек 

 



55.1.12. Вожатый, Омская область, город Омск, 126 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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 

126 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Советского 

административного округа города 

Омска. 

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 

160 часов. Теоретический курс: не 

менее 50 часов. Практический курс: не 

менее 50 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 8 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 



следующим направлениям: 

«Юридические аспекты работы 

вожатого», «Педагогическая этика», 

«Основы проектно-аналитической 

деятельности», «Корпоративная 

культура вожатого», «Игротехника» с 

закреплением умений на практических 

занятиях. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов. 

Преподаватель по темам, направленным 

на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в 

составе студенческих отрядов, должен 

иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Вожатый» или опыт реализации 

программ среднего/высшего 

профессионального образования в 

направлении «Вожатый» не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном педагогическом 

образовании. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. Для 

преподавателей практических занятий 

желателен опыт работы в детском 

оздоровительном лагере 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 100 человек (не менее 2 

больших аудиторий по 50 человек или 4 

аудиторий по 25 человек). Необходимо 

предоставить возможность 

передвижения мебели в пределах 

аудитории. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором, магнитно-

маркерной доской (флипчартом), 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации материала 

(маркеры, мел, бумага для флипчартов). 

Наличие актового зала вместимостью не 

менее 100 человек или двух актовых 

залов вместимостью по 50 человек для 

отработки практических навыков по 

организации мероприятий. 

Обеспечение обучающихся участников 



студенческих отрядов необходимым 

комплектом методических материалов, 

включающих в себя универсальный 

сборник песен для вожатого, 

универсальный сборник игр для 

вожатого. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях приближенных к работе в 

детском загородном лагере с наличием 

актового зала. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  11800 рублей 00 копеек 

 



55.1.13. Матрос-спасатель 2-го разряда, Омская область, город Омск,             

40 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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 

40 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Матрос-спасатель 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска. 

Для организации практического 

обучения и прохождения практики 

обучающиеся должны быть 

обеспеченны спец. одеждой из расчета 

не менее 1 комплекта (футболка, 

бейсболка) 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 

120 часов. Теоретический курс: не 

менее 50 часов. Практический курс: не 

менее 50 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 



направлениям: 

«Основные документы по обеспечению 

безопасности людей на воде», 

«Комплектование спасательных 

пунктов», «Меры безопасности 

поведения населения на воде, в том 

числе детей», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Спасательные 

средства и их применение», 

«Практические действия при спасении 

людей», «Наблюдение, оповещение, 

связь», «Безопасность на льду», 

«Действия во время чрезвычайных 

ситуаций». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения  по профессии 

«Матрос-спасатель» или опыт 

реализации программ среднего/высшего 

профессионального образования в части 

подготовки по направлению «Матрос-

спасатель» не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или среднем 

образовании, соответствующем 

профилю преподаваемой темы. Опыт 

ведения дисциплин в рамках обучения 

по данному направлению не менее 3 

лет, либо наличие действующего 

удостоверения спасателя. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 40 человек (1 аудитория на 

40 человек или не менее 2 аудиторий на 

20 человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для наглядной 

демонстрации материала, расходными 

материалами. 

Оборудованная база отработки 

практических навыков (Обязательное 

наличие: бассейна глубинное не менее 4 

м, комплекта №1 для плавания (ласты, 

маска, трубка), плавательных средств, 

средств связи (радиостанции), средств и  

тренажеров для оказания первой 

медицинской помощи и переносных 

средств для транспортировки 

пострадавших, средств для 

передвижения по льду и снегу), либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 



иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 15.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13542 рубля 06 копеек 

 



55.1.14. Пожарный 2-го разряда, Омская область, город Омск, 30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Пожарный 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории  города Омска. 

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 

120 часов. Теоретический курс: не 

менее 30 часов. Практический курс: не 

менее 40 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Охрана труда», 

«Организация деятельности пожарной 

охраны», «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений», «Оказание 

первой медицинской помощи», 

«Тактика тушения пожаров и 

проведение аварийно-спасательных 

работ», «Пожарная и аварийно-

спасательная техника», 



«Психологическая подготовка». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

аварийно-спасательных работ 

связанных с тушением пожаров. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или среднем 

образовании, соответствующем 

профилю преподаваемой темы. Опыт 

ведения дисциплин в рамках обучения 

по данному направлению не менее 3 

лет, либо наличие действующего 

удостоверения спасателя. 

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 (1 аудитория на 

30 человек или не менее 2 аудиторий на 

15 человек). Аудитории должны быть 

оборудованы проектором для наглядной 

демонстрации материала, расходными 

материалами. 

Оборудованная база отработки 

практических навыков (Обязательное 

наличие: дыхательные аппараты, 

специализированная одежда пожарного, 

комплекта альпинистского снаряжения, 

средств связи (радиостанции), средств и 

тренажеров для оказания первой 

медицинской помощи и переносные 

средств для транспортировки 

пострадавших, средств 

пожаротушения), либо возможность 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 15.00-21.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 



Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 



55.1.15. Арматурщик 3-го разряда, Омская область, город Омск, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Арматурщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не 

позднее 30 июня 2022 года 

6. Форма 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 Ленинского 

административного округа города 

Омска. 

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 120 часов. Теоретический курс: 

не менее 50 часов. Практический курс: 

не менее 40 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 6 часов Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Материаловедение», 

«Охрана туда и промышленная 

безопасность», «Технология 

общестроительных работ», 

«Технология арматурных работ». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по 

строительным профессиям не менее 3 

лет. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь 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, доской, расходными 

материалами для наглядной 

демонстрации. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 10 человек 

одновременно в одной мастерской. 

Наличие необходимого инвентаря и 

расходных строительных материалов 

на каждого обучающегося (арматура, 

вязальная проволока, инструмент для 

вязки арматурных каркасов). 

Возможность отработки практических 

навыков по вязке конструкций 

арматуры различной сложности.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 3 раз в неделю, в вечерний 

период в промежутке между 16.00-

20.00 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12000 рублей 00 копеек 

 



55.1.16. Каменщик 3-го разряда, Омская область, город Омск, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Каменщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не 

позднее 30 июня 2022 года. 

6. Форма 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 Ленинского 

административного округа города 

Омска. 

 

Критерии отбора 

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

120 часов. Теоретический курс: не 

менее 50 часов. Практический курс: не 

менее 40 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 6 часов Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Материаловедение», 

«Охрана туда и промышленная 

безопасность», «Технология 

общестроительных работ», «Технология 

работ каменной кладки». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по 

строительным профессиям не менее 1 

года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь 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, 

доской, расходными материалами для 

наглядной демонстрации. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 10 человек 

одновременно в одной мастерской. 

Наличие необходимого инвентаря и 

расходных строительных материалов на 

каждого обучающегося (камнерезный 

станок, кирпич, ручной инструмент для 

работы каменщика). Возможность 

отработки практических навыков 

выполнению каменной кладки 

различных видов.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 3 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-20.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12000 рублей 00 копеек 

 



55.1.17. Штукатур 3-го разряда, Омская область, город Омск, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Штукатур 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не 

позднее 30 июня 2022 года 

6. Форма 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 Ленинского 

административного округа города 

Омска. 

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 

120 часов. Теоретический курс: не 

менее 50 часов. Практический курс: не 

менее 40 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 6 часов Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Материаловедение», 

«Охрана туда и промышленная 

безопасность», «Технология 

общестроительных работ», 

«Технология штукатурных работ». 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по 

строительным профессиям не менее 1 

года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь 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. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором, 

доской, расходными материалами для 

наглядной демонстрации. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 10 человек 

одновременно в одной мастерской. 

Наличие необходимого инвентаря и 

расходных строительных материалов на 

каждого обучающегося (миксер для 

приготовления смесей, инструмент для 

работы штукатурными смесями). 

Возможность отработки практических 

навыков по оштукатуриванию 

поверхностей площадью не менее 3 

кв.м.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 3 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-20.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12000 рублей 00 копеек 

 



55.1.18. Бетонщик 3-го разряда, Омская область, город Омск, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Бетонщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не 

позднее 30 июня 2022 года. 

6. Форма 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 Ленинского 

административного округа города 

Омска. 

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 

120 часов. Теоретический курс: не 

менее 50 часов. Практический курс: не 

менее 40 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 6 часов Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Материаловедение», 

«Охрана туда и промышленная 

безопасность», «Технология 

общестроительных работ», 

«Технология бетонных работ».  



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по 

строительным профессиям не менее 1 

года 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь 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. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором, 

доской, расходными материалами для 

наглядной демонстрации. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 10 человек 

одновременно в одной мастерской. 

Наличие необходимого инвентаря и 

расходных строительных материалов на 

каждого обучающегося (арматура, 

вязальная проволока, инструмент для 

вязки арматурных каркасов, формы для 

бетонирования, бетономешалка, 

инструменты для приготовления 

бетонной смеси). Возможность 

отработки практических навыков по 

заливке различных типов бетонных 

конструкций.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 3 раз в неделю, в вечерний 

период в промежутке между 16.00-

20.00 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12000 рублей 00 копеек 

 



55.1.19. Дорожный рабочий 3-го разряда, Омская область, город Омск, 20 

человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Дорожный рабочий 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022 года, закончиться не 

позднее 30 июня 2022 года. 

6. Форма 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 Ленинского 

административного округа города 

Омска. 

Критерии отбора 

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

120 часов. Теоретический курс: не 

менее 50 часов. Практический курс: не 

менее 40 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 6 часов Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: «Материаловедение», 

«Охрана туда и промышленная 

безопасность», «Технология 

общестроительных работ», «Технология 



дорожных работ». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по 

строительным профессиям не менее 1 

года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь 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, 

доской, расходными материалами для 

наглядной демонстрации. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 10 человек 

одновременно в одной мастерской. 

Наличие необходимого инвентаря и 

расходных строительных материалов на 

каждого обучающегося (ручной 

инструмент для выполнения дорожных 

работ, инертные материалы.). 

Возможность отработки практических 

навыков выполнению различных видов 

дорожных работ.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 3 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-20.00 

часами, не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12000 рублей 00 копеек 

 


