
36.1.1. Арматурщик 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 30 

человек 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

30 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Арматурщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 

июня 2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального 

административного округа города 

Воронежа 

Критерии отбора  

9. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

 

10. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области строительства не 

менее 1 года. 

11. 

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. 

12. 

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 для 

теоретического и практического обучения, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы персональным 

компьютером или ноутбуком проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала, комплектом учебно-

методической и справочной документации, 

наглядными пособиями, тренажерами.  

Наличие оборудования, необходимых 

инструментов, расходных материалов, 

средств индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого обучающегося (не 

менее 15 шт. по каждой позиции). 

13. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



36.1.2. Бармен 4-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 25 

человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

25 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Бармен 4-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального района города 

Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в сфере организации 

общественного питания 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 

обучающихся. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Наличие мастерских, оборудованных 

рабочими местами по количеству 

обучающихся вместимостью не более 15 

человек. Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами (не менее 15 шт. по каждой 

позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



 

 

36.1.3. Бетонщик 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 

Коминтерновский район, 15 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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) 

Бетонщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Коминтерновского района 

города Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 



академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Наличие полигона для бетонных работ 

вместимостью не более 15 человек, наличие 

вытяжной и приточной вентиляции. 

Наличие оборудования, необходимых 

инструментов, расходных материалов, 

средств индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого обучающегося (не 

менее 15 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 



14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 

 

 



 

36.1.4. Вожатый, Воронежская область, город Бутурлиновка, 30 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Бутурлиновка 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

30 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории городского поселения город 

Бутурлиновка 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов 



9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (с момента получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области преподавания не 

менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели теоретической части 

образовательной программы должны иметь 

диплом о высшем образовании и 

/свидетельство о прохождении обучения по 

специальности «Вожатый», либо высшее 

или среднее профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогические науки». Для 

преподавателей практических занятий 

желателен опыт работы в детском 

оздоровительном лагере 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

укомплектованных специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории, 

компьютерного оборудования, 

стационарных и мобильных интерактивных 

комплексов, принтеров. 

Наличие специализированных аудиторий и 

оборудования для проведения 

практических занятий по теме «Основы 

медицинских знаний»: тренажер сердечно-

легочной реанимации, тонометры, шины 

медицинские транспортировочные, 

медицинские материалы для оказания 

первой доврачебной помощи. 

На период обучения необходимо 

обеспечение обучающихся учебно-

методическими и информационными 

материалами, а также использование 

социальных сетей для организации 

методической и информационной 

поддержки. 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. В 

практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях, приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 



Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



 

36.1.5. Вожатый, Воронежская область, город Воронеж, 480 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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 

480 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального района города 

Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов 



9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (с момента получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области преподавания не 

менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели теоретической части 

образовательной программы должны иметь 

диплом о высшем образовании и 

/свидетельство о прохождении обучения по 

специальности «Вожатый», либо высшее 

или среднее профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогические науки». Для 

преподавателей практических занятий 

желателен опыт работы в детском 

оздоровительном лагере 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

укомплектованных специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории, 

компьютерного оборудования, 

стационарных и мобильных интерактивных 

комплексов. 

Наличие специализированных аудиторий и 

оборудования для проведения 

практических занятий по теме «Основы 

медицинских знаний»: тренажер сердечно-

легочной реанимации, тонометры, шины 

медицинские транспортировочные, 

медицинские материалы для оказания 

первой доврачебной помощи. 

На период обучения необходимо 

обеспечение обучающихся учебно-

методическими и информационными 

материалами, а также использование 

социальных сетей для организации 

методической и информационной 

поддержки. 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. В 

практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях, приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 



Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



36.1.6. Вожатый, Воронежская область, город Павловск, 40 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Павловск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

40 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории городского поселения город 

Павловск 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов 



9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (с момента получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области преподавания не 

менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели теоретической части 

образовательной программы должны иметь 

диплом о высшем образовании и 

/свидетельство о прохождении обучения по 

специальности «Вожатый», либо высшее 

или среднее профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогические науки». Для 

преподавателей практических занятий 

желателен опыт работы в детском 

оздоровительном лагере 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

укомплектованных специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории, 

компьютерного оборудования, 

стационарных и мобильных интерактивных 

комплексов. 

Наличие специализированных аудиторий и 

оборудования для проведения 

практических занятий по теме «Основы 

медицинских знаний»: тренажер сердечно-

легочной реанимации, тонометры, шины 

медицинские транспортировочные, 

медицинские материалы для оказания 

первой доврачебной помощи. 

На период обучения необходимо 

обеспечение обучающихся учебно-

методическими и информационными 

материалами, а также использование 

социальных сетей для организации 

методической и информационной 

поддержки. 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. В 

практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях, приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 



Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 

 



Вожатый, Воронежская область, город Россошь, 40 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Россошь 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

40 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории городского поселения город 

Россошь 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов 



9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (с момента получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области преподавания не 

менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели теоретической части 

образовательной программы должны иметь 

диплом о высшем образовании и 

/свидетельство о прохождении обучения по 

специальности «Вожатый», либо высшее 

или среднее профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогические науки». Для 

преподавателей практических занятий 

желателен опыт работы в детском 

оздоровительном лагере 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

укомплектованных специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории, 

компьютерного оборудования, 

стационарных и мобильных интерактивных 

комплексов, принтеров. 

Наличие специализированных аудиторий и 

оборудования для проведения 

практических занятий по теме «Основы 

медицинских знаний»: тренажер сердечно-

легочной реанимации, тонометры, шины 

медицинские транспортировочные, 

медицинские материалы для оказания 

первой доврачебной помощи. 

На период обучения необходимо 

обеспечение обучающихся учебно-

методическими и информационными 

материалами, а также использование 

социальных сетей для организации 

методической и информационной 

поддержки. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях, приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день.  



Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



36.1.8. Каменщик 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 15 

человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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) 

Каменщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Коминтерновского района 

города Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала 

преподавателем, комплектом учебно-

методической и справочной документации, 

наглядными пособиями, тренажерами.  

Наличие мастерской для каменных работ с 

вместимостью не более 15 человек, наличие 

вытяжной и приточной вентиляции. 

Наличие оборудования, необходимых 

инструментов, расходных материалов, 

средств индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого обучающегося (не 

менее 15 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 

 



36.1.9. Официант 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 50 

человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

50 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Официант 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального района города 

Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в сфере обслуживания и 

организации общественного питания 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 50 

обучающихся. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Наличие мастерских, оборудованных 

рабочими местами по количеству 

обучающихся вместимостью не более 15 

человек. Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами (не менее 15 шт. по каждой 

позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



 

36.1.10. Повар 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 

Центральный район, 30 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

30 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального района города 

Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в сфере поварского дела 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 

обучающихся. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

учебного кулинарного и кондитерского 

цехов с рабочими местами по количеству 

обучающихся вместимостью не более 15 

человек. Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами (не менее 15 шт. по каждой 

позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  19500 рублей 00 копеек 
 

 



 

36.1.11. Повар 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 

Коминтерновский район, 40 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

40 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Коминтерновского района 

города Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. Учебная нагрузка: не более 20 часов 

в неделю 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в сфере поварского дела 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 

обучающихся. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Требования к мастерским: наличие 

учебного кулинарного и кондитерского 

цехов с рабочими местами по количеству 

обучающихся вместимостью не более 20 

человек. Обеспечение обучающихся 

участников студенческих отрядов 

необходимым инвентарем и расходными 

материалами (не менее 20 шт. по каждой 

позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  19500 рублей 00 копеек 
 

 



36.1.12. Санитар, Воронежская область, город Воронеж, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

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) 

Санитар 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 

июня 2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального района города 

Воронежа 

Критерии отбора  

9. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 



 

10. 

Требуемый опыт выполнения у участника 

Отбора контрактов и договоров по 

реализации основных программ 

профессионального обучения, программ 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих  (с момента получения 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области медицины не менее 

1 года. 

 

11. 

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. 

12. 

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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 15 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером 

или ноутбуком, проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала преподавателем,  комплектом 

изделий медицинского назначения, 

комплектом медицинской, учебно-

методической и справочной 

документацией, наглядными пособиями, 

комплектом муляжей. Наличие 

медицинского оборудования и 

принадлежностей, медицинского 

инструментария, предметов ухода, 

лекарственных и дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого обучающегося (не 

менее 15 шт. по каждой позиции). 

13. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в 

промежутке между 17.30-20.30 часами, не 

более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



36.1.13. Электромонтажник по кабельным сетям 3-го разряда, Воронежская 

область, город Россошь, 20 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Россошь 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

20 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Электромонтажник по кабельным сетям 3-

го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Россошь 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 



9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 

обучающихся. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером 

или ноутбуком, проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала преподавателем, комплектом 

учебно-методической и справочной 

документации, наглядными пособиями, 

тренажерами.  

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие специализированных 

аудиторий вместимостью не более 20 

человек. Наличие слесарной и 

электромонтажной мастерской, вытяжной и 

приточной вентиляции, рабочего поста из 

листового материала, дополнительного 

оборудования, необходимых 

инструментов, приспособлений, расходных 

материалов, средств индивидуальной 

защиты, спецодежды на каждого 

обучающегося. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными материалами (не 

менее 20 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 



14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
 

 



36.1.14. Бетонщик 3-го разряда, Воронежская область, город Воронеж, 

Центральный район, 30 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Воронежская область 

2. Муниципальное образование Город Воронеж 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой  

в соответствии с Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

30 человек 

4. 
Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Бетонщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 

марта 2022, закончиться не позднее 15 июня 

2022 года 

6. Форма обучения Очная 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Центрального района города 

Воронежа 

Критерии отбора  

8. 

Наличие образовательной программы 

профессионального обучения по 

заявленной  

в лоте профессии рабочего или 

должности служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам  

в сфере образования, продолжительность 

обучения  

в днях, количество академических часов) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 144 

часов. 

Теоретический курс: не менее 36 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 4 

часов 

Учебная нагрузка: не более 20 часов в 

неделю. 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 



академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт выполнения у 

участника Отбора контрактов и 

договоров по реализации основных 

программ профессионального обучения, 

программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих  

(с момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области 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 для 

теоретического обучения, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 30 

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы персональным компьютером, 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала, 

комплектом учебно-методической и 

справочной документации, наглядными 

пособиями, тренажерами.  

Наличие полигона для бетонных работ 

вместимостью не более 15 человек, наличие 

вытяжной и приточной вентиляции. 

Наличие оборудования, необходимых 

инструментов, расходных материалов, 

средств индивидуальной защиты, 

спецодежды на каждого обучающегося (не 

менее 15 шт. по каждой позиции). 

12. Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в период в промежутке 

между 17.30-20.30 часами, не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 



14. Окончание подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13500 рублей 00 копеек 
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