
14.1.1. Дорожный рабочий 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,   

30 человек 
1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

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 15 марта 

2022, закончиться 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 объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет.  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего(соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в 

сфере образования, продолжительность 

обучения в днях, количество 

академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 160 

часов. Теоретический курс не более 60 часов. 

Практический курс не более  94 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 6 часов. Учебная нагрузка: 

не более 25 часов в неделю.  

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 в сфере 

строительства 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 30 (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 или высокоскоростного интернета 

с качественной камерой для проведения 

занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

аудитории вместимостью 30 человек с 

соответствующим оборудованием (не менее 1 

аудитории на 30 человек или 2 аудиторий по 

15 человек или разработать график 

проведения практических занятий по 

потокам). 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. Для 

организации практического обучения и 

прохождения практики, обучающиеся 

должны быть обеспечены, СИЗ (спецодежда, 

каска, перчатки) из расчета не менее 1 

комплекта на 1 человека. 

Для отработки практических навыков, и 

организации практического обучения на базе 

предприятий города Якутска под 

руководством наставника, организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать такое 

прохождение практических занятий. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в промежутке между 15:00-

20:00 часами, не более 5 академических часов 

в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  
7 000 рублей 00 копеек 

 



14.1.2. Бетонщик 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), Намский улус,  

с. Намцы, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование Намский улус, с. Намцы 

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 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Намского улуса, с. Намцы. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет.  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  94 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 25 часов в неделю.  

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 

строительства 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. 

Для блока о деятельности студенческих 

отрядов:  

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 20 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью 20 человек с 

соответствующим оборудованием. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами, 

обучающиеся должны быть обеспечены, 

СИЗ (спецодежда, каска, перчатки) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека. 

Для отработки практических навыков, и 

возможности организации 

практического обучения на базе 

предприятий с. Намцы Намского улуса 

под руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 



12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке 

между 15:00-20:00 часами, не более 5 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12031 рубль 00 копеек 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



14.1.3 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск, 15 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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) 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период не 

ранее 15 марта 2022 года, закончится 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена  

7. Дополнительные требования 

Очное обучение необходимо проводить 

на территории города Якутск. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет.  
Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов.   Теоретический курс: не 

более 48 часов. Практический курс: не 

более 90 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 20 часов в 

неделю.   

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: основы 

медицинской этики и деонтологии, 

внутрибольничная инфекция, личная 

гигиена тяжелобольного пациента, 

пролежни, первая помощь. 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовании в 

медицинском направлении не менее 3 

лет.   

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о среднем 

специальном/высшем 

профессиональном профильном 

образовании, опыт преподавания не 

менее 3-х 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, манекенами, 

оснащением для практических занятий. 

Для организации практического 

обучения и прохождения практики, 

обучающиеся должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты 

(маска, перчатки, антисептическое 

средство, колпак, халат).  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю: в будние дни в 

период в промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х 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 8184 рубля 00 копеек 



14.1.4. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го 

разряда, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 160 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

160 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 3-го 

разряда  

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет.  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  94 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 25 часов в неделю.  

При необходимости: 

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 

строительства 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 160 (не менее 8 лекционной 

аудитории на 20  человек или 6 

аудиторий по 30 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью не менее 20 человек и 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков, либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Якутска под 

руководством наставника, организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. Для организации практического 

обучения и прохождения практики, 

обучающиеся должны быть обеспечены, 

СИЗ (спецодежда, каска, перчатки) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке 

между 15:00-20:00 часами, не более 5 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта 13250 рублей 00 копеек 



14.1.5.Монтажник связи-кабельщик 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, 15 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего 

или должности служащего с 

указанием разряда (при наличии) 

Монтажник связи-кабельщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 15 

марта 2022 по 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 объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении квалификационного 

экзамена  

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего(соответствие 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования, продолжительность 

обучения в днях, количество 

академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 160 

часов. Теоретический курс не более 60 часов. 

Практический курс не более  94 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 6 часов. Учебная нагрузка: 

не более 25 часов в неделю.  

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 строительства 

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 15 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала или 

высокоскоростного интернета с качественной 

камерой для проведения занятий с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

аудитории вместимостью не более 15 человек 

с соответствующим оборудованием (или 

разработать график проведения практических 

занятий по потокам). 

Обеспечение обучающихся необходимым 

инвентарем и расходными материалами. Для 

организации практического обучения и 

прохождения практики, обучающиеся должны 

быть обеспечены, СИЗ (спецодежда, каска, 

перчатки) из расчета не менее 1 комплекта на 

1 человека. 

Для организации практического обучения на 

базе предприятий города Якутска под 

руководством наставника. Организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать такое 

прохождение практических занятий. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора  

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в промежутке между 15:00-

20:00 часами, не более 5 академических часов 

в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  
13 504 рублей 00 копеек 



14.1.6. Монтер пути 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), Мегино-

Кангаласский район, пгт. Нижний Бестях, 25 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование 
Мегино-Кангаласский район, пгт. Нижний 

Бестях 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего 

или должности служащего с 

указанием разряда (при наличии) 

Монтер пути 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 15 

марта 2022 по 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 объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего(соответствие 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования, продолжительность 

обучения в днях, количество 

академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 196 

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 6 часов. Учебная нагрузка: 

не более 25 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 сфере строительства 

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 и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала или 

высокоскоростного интернета с качественной 

камерой для проведения занятий с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

аудитории вместимостью 25 человек с 

соответствующим оборудованием (или 

составление графика для обучения по 

потокам). 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. Для 

организации практического обучения и 

прохождения практики, обучающиеся должны 

быть обеспечены, СИЗ (спецодежда, каска, 

перчатки) из расчета не менее 1 комплекта на 

1 человека. 

Для отработки практических навыков, и  

организации практического обучения на базе 

предприятий города Якутска под 

руководством наставника организация должна 

иметь опыт сотрудничества с предприятиями 

города, готовыми предоставить места для 

отработки практических навыков и 

организовать такое прохождение 

практических занятий. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в промежутке между 15:00-

20:00 часами, не более 5 академических часов 

в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  
13 500 рублей 00 копеек 



14.1.7. Мостовщик 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

30 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Мостовщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

- Обучение необходимо проводить на

территории города Якутска.

Обеспечение информационного

освещения процесса обучения в СМИ и

сети Интернет (размещение информации

в форме не менее 1 видеосюжета и 5

информационных и новостных

сообщений)

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  94 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 25 часов в неделю.  



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 

строительства 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 30 (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 или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью 30 человек с 

соответствующим оборудованием (не 

менее 1 аудитории на 30 человек или 2 

аудиторий по 15 человек или 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам). 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

Для отработки практических навыков, и 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Якутска под 

руководством наставника  организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 



такое прохождение практических 

занятий. 

Для организации практического 

обучения и прохождения практики, 

обучающиеся должны быть обеспечены, 

СИЗ (спецодежда, каска, перчатки) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке 

между 15:00-20:00 часами, не более 5 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля  2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта 13 500 рублей 00 копеек 



14.1.8. Штукатур 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

60 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

60 

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 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема обучения), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

- Обучение необходимо проводить на

территории города Якутска, место

проведения занятий должно находиться

не менее 150 метров от ближайшей

остановки общественного транспорта

Обеспечение информационного

освещения процесса обучения в СМИ и

сети Интернет (размещение информации

в форме не менее 1 видеосюжета и 5

информационных и новостных

сообщений)

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

70 часов. Практический курс не более 84 

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 20 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 сфере 

строительства 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 60 (не менее 1 лекционной 

аудитории на 60 человек или 3 

аудиторий по 20 человек или 2 

аудиторий по 30 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью не более 30 человек с 

соответствующим оборудованием и 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами, 

обучающиеся должны быть обеспечены, 

СИЗ (спецодежда, каска, перчатки) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека. 

Для отработки практических навыков, и 

возможности организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Якутска под 

руководством наставника, организация 



должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17:00-21:00 часами, 

не менее 4 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 13263 рублей 00 копеек 



14.1.9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го 

разряда,  Республика Саха (Якутия) город Якутск, 25 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 3-

го разряда  

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее       

15 марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  94 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 25 часов в неделю.  

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 

строительства 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 (1 лекционной 

аудитории на 25 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью 25 человек с 

соответствующим оборудованием 

(1 аудитории на 25 человек  или 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам). 

Обеспечение обучающихся участников 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами, обучающиеся должны 

быть обеспечены, СИЗ (спецодежда, 

каска, перчатки) из расчета не менее 1 

комплекта на 1 человека. 

Для отработки практических навыков и 

возможности организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Якутска под 

руководством наставника организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 



12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке 

между 15:00-20:00 часами, не более 5 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта 12916 рублей 00 копеек 



14.1.10. Бармен 4-го разряда, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

27 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

27 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 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет.  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

100 часов. Теоретический курс: не менее 

60 часов. Практический курс: не менее 

30 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. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 3 

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 

и туризма 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. 

Для блока о деятельности студенческих 

отрядов: 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 27 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 27 человек 

или 2 аудитории по 15 человек).  

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной  аудитории с 

оборудованием и вместимостью 27 

человек или 2 аудиторий с 

оборудованием и вместимостью 15 

человек каждая. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

Обучающиеся должны быть 

обеспеченны спец. одеждой из расчета 

не менее 1 комплекта (куртка-

спецовка/халат/фартук) на 1 человека. 

 Для отработки практических навыков и 

возможности организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Якутска под 

руководством наставника организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 



12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 15.00-20.00 часами, 

не более 5 академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  7600 рублей 00 копеек 

 

 

 

 

 

 



14.1.11. Вожатый, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 120 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

120 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 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Очное обучение необходимо проводить 

на территории г. Якутска   
Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

108 часов. 

Теоретический курс: не менее 24 часов. 

Практический курс: не менее 78 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков в условиях приближенных к 

работе в детском загородном лагере. 

Квалификационный экзамен: не более 6 

часов на одну учебную группу. Учебная 

нагрузка: не более 16 часов в неделю. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогические науки» не менее 1-го 

года 



10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о среднем 

специальном/высшем 

профессиональном профильном 

образовании, опыт преподавания не 

менее 3-х 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 120 человек (2 лекционные 

аудитории вместимостью по 60 человек 

или 3 аудитории вместимостью по 40 

человек или 4 аудитории вместимостью 

по 30 человек).  

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и  доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

также должна быть возможность 

перестановки мебели (освобождения 

рабочего пространства).  

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях приближенных к условиям 

работы в детском загородном лагере. 

Для организации практического 

обучения и прохождения практики, 

обучающиеся должны быть обеспечены, 

раздаточным материалом (вожатский 

галстук, методическое пособие) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

более 4 раз в неделю: в будние дни, в 

вечерний период в промежутке между 

16.30- 21.00 часами, в выходные дни в 

промежутке 10.00 – 16.00 не более 4 

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 13 000 рублей 00 копеек 



14.1.12. Горничная 2-го разряда, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

18 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

18 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Горничная 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 15 

марта 2022, закончиться 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 объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего(соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в 

сфере образования, продолжительность 

обучения в днях, количество 

академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 100 

часов. Теоретический курс: не менее 60 

часов. Практический курс: не менее 30 

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. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 3 

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 и 

туризма 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. 

Для блока о деятельности студенческих 

отрядов: 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 18 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 18 человек или 2 

аудиторий по 9 человек).  

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

1 аудиторий с оборудованием и 

вместимостью 18 человек или 2 аудиторий 

с оборудованием и вместимостью 9 человек 

каждая. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами.  

Для отработки практических навыков и 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Якутска под 

руководством наставника, организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических занятий. 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспеченны спец. одеждой 

из расчета не менее 1 комплекта (куртка-

спецовка/халат/фартук) на 1 человека. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 



промежутке между 15.00-20.00 часами, не 

более 5 академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта 
8400 рублей 00 копеек 



14.1.13. Официант 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

20 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 1995 

г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Официант 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 15 

марта 2022,  закончиться 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 объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет.  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего(соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в 

сфере образования, продолжительность 

обучения в днях, количество 

академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

100 часов. Теоретический курс: не менее 

60 часов. Практический курс: не менее 30 

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. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 3 

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 и 

туризма 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. 

Для блока о деятельности студенческих 

отрядов: 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 20 человек (не менее 1 

лекционной аудитории на 20 человек или 

2 аудиторий по 10 человек).  

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий с 

оборудованием вместимостью 20 человек 

или 2 аудиторий с оборудованием по 10 

человек. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами.  

Для отработки практических навыков, 

возможности организации практического 

обучения на базе предприятий города 

Якутска 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. 

Для организации практического обучения 

и прохождения практики обучающиеся 

должны быть обеспеченны спец. одеждой 

из расчета не менее 1 комплекта (куртка-

спецовка/халат/фартук) на 1 человека.  

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период в 



промежутке между 15.00-20.00 часами, не 

более 5 академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта 
8600 рублей 00 копеек 



14.1.14. Санитар, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 20 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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) 

Санитар 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период не 

ранее 15 марта 2022 года, закончится 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Очное обучение необходимо проводить 

на территории города Якутск. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов.   Теоретический курс: не 

более 46 часов. Практический курс: не 

более 92 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 20 часов в 

неделю.   

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: основы 

микробиологии, гигиены и экологии 

человека; ознакомление с деятельностью 

младшего медицинского персонала; 

организация работы стационара и 



основные функциональные обязанности 

санитара; трудовое законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и 

морали в профессиональной 

деятельности; методика обработки рук; 

обращение с медицинскими отходами; 

организация и проведение 

дезинфекционной деятельности; уход за 

телом умершего человека, 

последовательность посмертного ухода; 

охраны труда и ТБ санитара; первая 

помощь. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовании в 

медицинском направлении не менее         

3 лет.   

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о среднем 

специальном/высшем 

профессиональном профильном 

образовании, опыт преподавания не 

менее 3-х 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, манекенами, 

оснащением для практических занятий. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю: в будние дни в 

период в промежутке между 17.00- 21.00 

часами не более 4-х 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 6563 рубля 00 копеек 



14.1.15. Каменщик 3-го разряда,  Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

30 человек 

1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование г. Якутск 

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 

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 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

При необходимости: 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет (размещение информации 

в форме не менее 1 видеосюжета и 5 

информационных и новостных 

сообщений) 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  94 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 25 часов в неделю.  

При необходимости: 



В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 6 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в сфере 

строительства 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 30 (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 или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью 30 человек с 

соответствующим оборудованием (не 

менее 1 аудитории на 30 человек или 2 

аудиторий по 15 человек или 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам). 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами: 

СИЗ (спецодежда, каска, перчатки) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека. 

Для отработки практических навыков, и 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Якутска под 

руководством наставника, организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 



такое прохождение практических 

занятий. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке 

между 15:00-20:00 часами, не более 5 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля  2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13 333 рублей 00 копеек  

 

 

 

 

 

 
 



14.1.16. Стропальщик 3-го разряда, Республика Саха (Якутия), Сунтарский 

улус (район), с. Сунтар, 10 человек 

 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование Сунтарский улус (район), с. Сунтар 

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) 

Стропальщик 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 15 

марта 2022, закончиться 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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Сунтарского улуса (района), 

с. Сунтар. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

70 часов. Практический курс не более 84 

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 20 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 сфере 

строительства 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. 

Для блока о деятельности студенческих 

отрядов: 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 10 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью 10 человек с 

соответствующим оборудованием. Для 

организации практического обучения и 

прохождения практики, обучающиеся 

должны быть обеспечены, СИЗ 

(спецодежда, каска, перчатки) из расчета 

не менее 1 комплекта на 1 человека. 

Для отработки практических навыков и  

организации практического обучения на 

базе предприятий с. Сунтар Сунтарского 

улуса (района) под руководством 

наставника, организация должна иметь 

опыт сотрудничества с предприятиями 

города, готовыми предоставить места 

для отработки практических навыков и 



организовать такое прохождение 

практических занятий. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17:00-21:00 часами, 

не менее 4 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 8633 рублей 00 копеек 



14.1.17. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, с. 

Верхневилюйск,  10 человек 

1. Субъект Российской Федерации 
Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование 
Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего 

или должности служащего с 

указанием разряда (при наличии) 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 15 марта 

2022, заканчиваться 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 объема 

программы), очная форма в практической 

части образовательной программы и 

проведении квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Верхневилюйского района с. 

Верхневилюйск. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего(соответствие 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования, продолжительность 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе профессиональной 

подготовки не более 160 часов. Теоретический 

курс не более 60 часов. Практический курс не 

более  94 часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с демонстрацией 

практических трудовых навыков. 



обучения в днях, количество 

академических часов, иные 

требования) 

Квалификационный экзамен: не менее 6 часов. 

Учебная нагрузка: не более 25 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 по направлению 

строительства 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 10 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала или 

высокоскоростного интернета с качественной 

камерой для проведения занятий с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

аудитории вместимостью 10 человек с 

соответствующим оборудованием или 

разработать график проведения практических 

занятий по потокам. 

Отработки практических навыков в 

оборудованной аудитории или возможность 

организации практического обучения на базе 

предприятий города Якутска 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.  

Для прохождения практического обучения 

обучающиеся должны быть обеспечены 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами СИЗ (спецодежда, каска, 

перчатки) из расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека. 

 



12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 

5 раз в неделю, в промежутке между           

15:00-20:00 часами, не более 5 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  
13 237 рублей 00 копеек 

 

 

 



 

14.1.18. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

Республика Саха (Якутия), пгт. Жатай, 10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации 
Республика Саха (Якутия) 

 

2. Муниципальное образование 
пгт. Жатай 

 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

 

 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее      

15 марта 2022 года,   заканчивается  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 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории пгт «Жатай» 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет. 
  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  

94 часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 



навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 25 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: Подготовка, 

сборка, сварка и зачистка после сварки 

сварных швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); сварка 

(наплавка, резка) сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, полимерных 

материалов); сварка (наплавка, резка) 

конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) любой 

сложности; руководство бригадой 

сварщиков; охрана труда; техника 

безопасности; пожарная безопасность. 

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 

строительства 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 10 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 



необходимо наличие 

специализированной аудитории 

вместимостью не более 10 человек          

с соответствующим оборудованием или 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами. 

Для организации практического 

обучения и прохождения практики, 

обучающиеся должны быть обеспечены, 

СИЗ (спецодежда, каска, перчатки) из 

расчета не менее 1 комплекта на 1 

человека. 

Для отработки практических навыков, и 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Якутска под 

руководством наставника, организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

 

 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке 

между 15:00-20:00 часами, не более 5 

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  13 237 рублей 00 копеек 
 

 

 

 

 

 



14.1.19. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 20 человек 

1. Субъект Российской Федерации 
Республика Саха (Якутия) 

2. Муниципальное образование 
г. Якутск 

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 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

15 марта 2022 года, заканчиваться  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 объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Якутска. 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет  

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов. Теоретический курс не более 

60 часов. Практический курс не более  94 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

менее 6 часов. Учебная нагрузка: не более 



25 часов в неделю.  

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: Подготовка, 

сборка, сварка и зачистка после сварки 

сварных швов элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей); сварка 

(наплавка, резка) сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов, полимерных 

материалов); сварка (наплавка, резка) 

конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) любой 

сложности; руководство бригадой 

сварщиков; охрана труда; техника 

безопасности; пожарная безопасность 

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 

строительства 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 и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала или 

высокоскоростного интернета с 

качественной камерой для проведения 

занятий с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированной 

аудитории вместимостью 20 человек с 



соответствующим оборудованием или 

разработать график проведения 

практических занятий по потокам. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами.  

Для организации практического обучения 

и прохождения практики, обучающиеся 

должны быть обеспечены, СИЗ 

(спецодежда, каска, перчатки) из расчета 

не менее 1 комплекта на 1 человека. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков, либо возможность 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Якутска под 

руководством наставника. 

Образовательная организация должна 

иметь опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. 

 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в промежутке между 

15:00-20:00 часами, не более 5 

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  
13 237 рублей 00 копеек 

 
 

 

 

 

 

 




