
13.1.1. Арматурщик 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 20 
человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

20 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Арматурщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

Критерии отбора 
8. Требования к образовательной 

программе профессионального 
обучения по заявленной в лоте 
профессии рабочего или должности 
служащего(соответствие действующим 
нормативно-правовым документам в 
сфере образования, продолжительность 
обучения в днях, количество 
академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. 
Теоретический курс не менее 80 часов, 
практический курс не менее 60 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 4 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
техническим дисциплинам, социально-
экономическим в т.ч. «Охрана труда», 
общепрофильным и специальным 
дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. Наличие 
специализированных учебных аудиторий: 
- Строительных материалов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, быть 
оборудована демонстрационным 
комплексом (компьютер, проектор, 
комплект демонстрационных 
материалов). 
- Технологии и организации 
строительных процессов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, наглядные 
пособия, комплект нормативно-
технической документации и 
информационных технологических 
материалов 
- Лаборатория «Испытание строительных 
материалов и конструкций». Должна 
быть оснащена испытательными 
прессами и машинами (разрывные 
машины, машины для определения 
предела прочности арматуры), 
приборами для измерения 
геометрических размеров, плотности, 
адгезии строительных материалов и 
изделий. 
Наличие у исполнителя учебной 



литературы для реализации программы 
профессиональной подготовки 
«Арматурщик» не менее 20 экз.  
Наличие полигона-участка для 
выполнения бетонных работ, где будет 
реализовано производственное обучение. 
Оборудование полигона-участка и 
рабочих мест: 
- рабочее место мастера по обучению; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- устройства для демонстрации трудовых 
приемов и способов выполнения учебно-
производственных работ; 
- комплект инструментов  
Оборудование и технологическое 
оснащение рабочих мест: 
- инструменты, приспособления, 
контрольно-измерительные инструменты 
и инвентарь арматурщика; 
- электрические сверлильные машины; 
-пневматический отбивочный молоток. 
- учебный комплекс «Железобетонные 
изделия». 
Состав комплекса: 
- макет армопояса; 
- макет фундамента; 
- макет стенового блока; 
- макет плиты перекрытия. 
- раковина с подачей холодной и горячей 
воды; 
- шкаф для хранения специальной 
одежды; 
- средства индивидуальной защиты; 
- аптечка; 
- арматура всех классов (стержневая, 
проволочная, канатная). 
Комплект плакатов «Опалубочные, 
арматурные и бетонные работы» 
Контрольно-измерительные устройства: 
- отвес; 
- строительный уровень 150, 300, 500, 800, 
1200, 1500 мм; 
- складной метр. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, г. Саранск, 
Ленинский район. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х 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 
13540 руб. 

 
 



13.1.2. Бетонщик 2-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 20 
человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

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 
164 часов. 
Теоретический курс не менее 72 часов, 
практический курс не менее 88 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 4 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
техническим дисциплинам, социально-
экономическим в т.ч. «Охрана труда», 
общепрофильным и специальным 
дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. Наличие 
специализированных учебных аудиторий: 
- Строительных материалов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, быть 
оборудована демонстрационным 
комплексом (компьютер, проектор, 
комплект демонстрационных 
материалов). 
- Технологии и организации 
строительных процессов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, наглядные 
пособия, комплект нормативно-
технической документации и 
информационных технологических 
материалов. 
- Лаборатория «Испытание строительных 
материалов и конструкций». Должна 
быть оснащена испытательными 
прессами и машинами (разрывные 
машины, машины для определения 
опорных реакций балок, прессы для 
определения прочности при сжатии), 
приборами для измерения 
геометрических размеров, плотности, 
адгезии строительных материалов и 
изделий, оборудование для изготовления 



образцов для испытания бетона. 
Наличие у исполнителя учебной 
литературы для реализации программы 
профессиональной подготовки 
«Бетонщик» не менее 20 экз.  
Наличие полигона-участка для 
выполнения бетонных работ, где будет 
реализовано производственное обучение. 
Оборудование полигона-участка и 
рабочих мест: 
- рабочее место мастера по обучению; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- устройства для демонстрации трудовых 
приемов и способов выполнения учебно-
производственных работ; 
- комплект инструментов (вибратор 
глубинный электрический, вибратор 
глубинный высокочастотный, вибратор 
глубинный портативный, 
бетоносмеситель, растворосмеситель, 
формы куб. 100х100х100, 150х150х150 
мм. двухгнездовая оцинкованная, конус 
КА с воронкой, измеритель прочности 
бетона, пирометр (термометр), 
виброплощадка).  
- учебный комплекс «Бетонные изделия». 
Комплекс используется для 
методического использования.  
Состав комплекса: 
- макет армопояса; 
- макет фундамента; 
- макет стенового блока; 
- макет плиты перекрытия. 
- раковина с подачей холодной и горячей 
воды; 
- шкаф для хранения специальной 
одежды; 
- средства индивидуальной защиты; 
- аптечка; 
- строительные материалы 
(портландцемент, щебень различных 
фракций, песок для строительных работ, 
добавки). 
Комплект плакатов «Опалубочные, 
арматурные и бетонные работы». 
Контрольно-измерительные устройства: 
- отвес; 
- строительный уровень 150, 300, 500, 800, 
1200, 1500 мм; 
- правило; 
- складной метр. 
Территориальное расположение 



материально-технической базы: 
Республика Мордовия, г. Саранск. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
13540 руб. 

 



13.1.3. Водитель погрузчика 3-го разряда, Республика Мордовия, город 
Саранск, 20 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Водитель погрузчика 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
30 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Октябрьского района г. 
Саранска (п. Ялга). 

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 
240 часов. 
Теоретический курс не менее 96 часов, 
практический курс не менее 124 часов, из 
них вождение не менее 12 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 20 
часов.  
Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда».  
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 



направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
техническим и социально-экономическим 
дисциплинам в т.ч. «Охрана труда», 
общепрофильным и специальным 
дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 2 групп по 10 человек в 
каждой.  
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедийными 
системами, а также досками для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Наличие у исполнителя компьютерного 
класса с выходом в интернет для 
размещения одной группы из 10 человек. 
Наличие у исполнителя учебной 
литературы для реализации программы 
профессиональной подготовки «Водитель 
погрузчик» не менее 20 экз.  
Требования к помещениям для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость не менее 20 
человек одновременно, наличие 
необходимого оборудования.  
Наличие у исполнителя специальных 
технических систем, учебных стендов, 
программных обеспечений.  
Наличие у исполнителя площадки для 
выполнения упражнений по реальному 
маршруту движения самоходных машин;  



Наличие у исполнителя закрытой 
площадки для выполнения практических 
упражнений при подготовке водителей 
погрузчика; 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, г. Саранск. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
13 540 руб. 

 
 



13.1.4. Вожатый, Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский район, 300 
человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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 

300 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

Критерии отбора 
8. Требования к образовательной 

программе профессионального 
обучения по заявленной в лоте 
профессии рабочего или должности 
служащего(соответствие действующим 
нормативно-правовым документам в 
сфере образования, продолжительность 
обучения в днях, количество 
академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. 
Теоретический курс не менее 54 часов, 
практический курс не менее 86 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 4 
часа. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 аудиторий, оборудованных 
учебной мебелью для размещения 15 
групп по 20 человек.  
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедийными 
системами, а также досками для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Наличие учебной литературы для 
реализации программы 
профессиональной подготовки не менее 
20 комплектов.   
Требования к помещениям для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость не менее 20 
человек одновременно, с возможностью 
перестановки мебели (освобождения 
рабочего пространства). Наличие 
необходимого оборудования. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Ленинский район 
г. Саранска. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х 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 
10200 руб. 

 
 



13.1.5. Вожатый, Республика Мордовия, город Саранск, Октябрьский район, 
636 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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 

636 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
30 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Октябрьского района г. 
Саранска, в пределах улиц: Чкалова-
Студенческая-Осипенко- Александра 
Невского-Гагарина 

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 
176 часов. 
Теоретический курс не менее 38 часов, 
практический курс не менее 106 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 8 
часа. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 



направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 26 учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 25 человек. Аудитории 
оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Требования к помещениям для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость не менее 25 
человек одновременно, с возможностью 
перестановки мебели (освобождения 
рабочего пространства). Наличие 
необходимого оборудования. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Октябрьский 
район г. Саранска, в пределах улиц: 
Чкалова-Студенческая-Осипенко- 
Александра Невского-Гагарина.  

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 6-ти 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 

10200 руб. 

 
 



13.1.6. Вожатый, Республика Мордовия, город Саранск, Октябрьский район, 
200 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

200 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Октябрьского района г. 
Саранска, в пределах улиц: Комарова-
Транспортная-  Гагарина- Чкалова. 

Критерии отбора 
8. Требования к образовательной 

программе профессионального 
обучения по заявленной в лоте 
профессии рабочего или должности 
служащего(соответствие действующим 
нормативно-правовым документам в 
сфере образования, продолжительность 
обучения в днях, количество 
академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. 
Теоретический курс не менее 54 часов, 
практический курс не менее 86 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 4 
часа. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 аудиторий, оборудованных 
учебной мебелью для размещения 10 
групп по 20 человек.  
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедийными 
системами, а также досками для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Наличие учебной литературы для 
реализации программы 
профессиональной подготовки не менее 
20 комплектов.   
Требования к помещениям для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость не менее 20 
человек одновременно, с возможностью 
перестановки мебели (освобождения 
рабочего пространства). Наличие 
необходимого оборудования. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Октябрьский 
район г. Саранска, в пределах улиц: 
Комарова-Транспортная-  Гагарина- 
Чкалова. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 



вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
10200 руб. 

 



13.1.7. Горничная 2-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
Ленинский район, 10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Горничная 1-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

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 
184 часов. 
Теоретический курс не менее 100 часов, 
практический курс не менее 72 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 12 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. Наличие учебно-
тренинговой лаборатории «Гостиничный 
номер», содержащий гостиную с мягкой 
мебелью, телевизор, холодильник с мини-
баром, спальню с односпальной кроватью 
(постельные принадлежности в 
комплекте) и прикроватными тумбами, 
торшер, стол, зеркало.  Наличие 
необходимого инвентаря и оборудования 
на каждого обучающегося: уборочный 
инвентарь, рабочая тележка горничной, 
пылесос, моющие средства, швабра, 
салфетки, ведро. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Ленинский район 
г. Саранска. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х часов в 
день. 

Технические параметры 



13. Начало подачи  заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание  подачи  заявок в Отборе 28 февраля 2022 года  
15. Начальный максимальный размер 

Гранта 
9000 руб. 

 
 



13.1.8. Горничная 1-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
Октябрьский район, 50 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Горничная 1-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Октябрьского района г. 
Саранска. 

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 
72 часов. 
Теоретический курс не менее 30 часов, 
практический курс не менее 36 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 6 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 двух групп по 25 человек 
каждая. Аудитории должны быть 
оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. Наличие учебно-тренинговой 
лаборатории «Гостиничный номер», 
содержащий гостиную с мягкой мебелью, 
телевизор, холодильник с мини-баром, 
спальню с односпальной кроватью 
(постельные принадлежности в 
комплекте) и прикроватными тумбами, 
торшер, стол, зеркало. Наличие 
необходимого инвентаря и оборудования 
на каждого обучающегося: уборочный 
инвентарь, рабочая тележка горничной, 
пылесос, моющие средства, швабра, 
салфетки, ведро. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Октябрьский 
район г. Саранска. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х часов в 
день. 



Технические параметры 
13. Начало подачи  заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание  подачи  заявок в Отборе 28 февраля 2022 года  
15. Начальный максимальный размер 

Гранта 
9000 руб. 

 
 



13.1.9. Каменщик 2-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 20 
человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

20 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Каменщик 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

Критерии отбора 
8. Требования к образовательной 

программе профессионального 
обучения по заявленной в лоте 
профессии рабочего или должности 
служащего(соответствие действующим 
нормативно-правовым документам в 
сфере образования, продолжительность 
обучения в днях, количество 
академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. 
Теоретический курс не менее 60 часов, 
практический курс не менее 80 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 4 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
техническим дисциплинам, социально-
экономическим в т.ч. «Охрана труда», 
общепрофильным и специальным 
дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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.  
Наличие специализированных учебных 
аудиторий: 
- Строительных материалов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, быть 
оборудована демонстрационным 
комплексом (компьютер, проектор, 
комплект демонстрационных 
материалов). 
- Технологии и организации 
строительных процессов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, наглядные 
пособия, комплект нормативно-
технической документации и 
информационных технологических 
материалов 
- Лаборатория «Испытание строительных 
материалов и конструкций». Должна 
быть оснащена испытательными 
прессами и машинами (разрывные 
машины, машины для определения 
опорных реакций балок, прессы для 
определения прочности при сжатии), 
приборами для измерения 
геометрических размеров, плотности, 
адгезии строительных материалов и 



изделий, оборудование для изготовления 
образцов для испытания кирпича и 
раствора. 
Наличие у исполнителя учебной 
литературы для реализации программы 
профессиональной подготовки 
«Каменщик» не менее 20 экз.  
Наличие мастерской для каменных работ, 
где будет реализовано производственное 
обучение. 
Оснащение мастерской: 
Материалы: 
- кирпич керамический рядовой 
одинарный облицовочный размером 
250×120×65 мм; 
- кирпич силикатный рядовой полнотелый 
размером 250×120×65 мм; 
- газобетонные блоки 600×200×300 мм; 
- цемент, глина, известь; 
- песок. 
Инструменты и приспособления, 
машины: 
- бетономешалка; 
- тачка; 
- электромиксер; 
- емкости:10, 12, 15, 45, 90 (л); 
- кельмы; 
- расшивки; 
- молоток-кирочка; 
- растворная лопата; 
- камнерезный станок. 
Контрольно-измерительные устройства: 
- отвес; 
- строительный уровень 150, 300, 500, 800, 
1200, 1500 мм; 
- причалка; 
- деревянный угольник; 
- правило; 
- складной метр; 
- шаблон для кладки кирпича, порядовка; 
Механизированные приспособления для 
кладки кирпича: 
- кювета; 
- порядовка-дозатор. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, г. Саранск, 
Ленинский район 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х 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 
13540 руб. 

 
 
 
 
Руководитель (командир)  
Мордовского регионального отделения  
МООО «Российские Студенческие Отряды»                                      А. В. Нагин 



13.1.10. Кухонный рабочий 2-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Кухонный рабочий 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Пролетарского района г. 
Саранска. 

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 
176 часов. 
Теоретический курс не менее 68 часов, 
практический курс не менее 102 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 6 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. Требования к 
мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
наличие оснащенной кухни 
профессиональным оборудованием и 
инвентарем, соответствующей 
требованиям СанПин 2.3. 6. 1079 – 01, или 
опыт сотрудничества с предприятиями 
города Саранска, готовыми предоставить 
места для отработки практических 
навыков и организовать такое 
прохождение практических занятий. 
Наличие необходимого инвентаря и 
расходных материалов на каждого 
обучающегося.  
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Пролетарский 
район г. Саранска. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х часов в 
день. 

Технические параметры 
13. Начало подачи  заявок в Отборе 17 февраля 2022 года 
14. Окончание  подачи  заявок в Отборе 28 февраля 2022 года  
15. Начальный максимальный размер 

Гранта 
13000 руб. 

 



13.1.11. Оператор линии в производстве пищевой продукции 3-го разряда, 
Республика Мордовия, поселок городского типа Торбеево, 15 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Поселок городского типа Торбеево 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Оператор линии в производстве пищевой 
продукции 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
30 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Торбеевского 
муниципального района 

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 
216 часов. 
Теоретический курс не менее 100 часов, 
практический курс не менее 108 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 8 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. 
Требования к мастерским для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость не более 15 
человек одновременно, наличие 
необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося (не менее 15 шт по каждой 
позиции) 
Компьютеризированные столы (15шт), 
компьютеры (15 шт), интерактивная доска 
(1 шт), проектор (1 шт), выход в интернет 
Технологическое оборудования 
(учебное): 
-волчок; 
-центробежная машина; 
-шприц; 
-фаршемешалка; 
-насосы: центробежный, роторный, 
поршневой, насос-дозатор; 
-пельменный аппарат; 
-котлетный аппарат. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 



16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
9770 руб. 

 
 



13.1.12. Официант 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
Ленинский район, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

15 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Официант 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 июня 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

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 
256 часов. 
Теоретический курс не менее 133 часов, 
практический курс не менее 111 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 12 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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: 
организации обслуживания в 
организациях общественного питания, 
учебно-тренинговой лаборатории 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 15 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. Требования к 
лаборатории: вместимость не менее 15 
человек одновременно в одной 
лаборатории. Наличие необходимого 
инвентаря и оборудования на каждого 
обучающегося (не менее 15 шт. по каждой 
позиции). 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Ленинский район 
г. Саранска. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
9600 руб. 

 
 
 



13.1.13. Официант 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
Октябрьский район, 20 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

20 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Официант 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 июня 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Октябрьского района г. 
Саранска. 

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 
256 часов. 
Теоретический курс не менее 133 часов, 
практический курс не менее 111 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 12 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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: 
организации обслуживания в 
организациях общественного питания, 
учебно-тренинговой лаборатории 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 20 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала.  
Требования к лаборатории: вместимость 
не менее 20 человек одновременно в 
одной лаборатории. Наличие 
необходимого инвентаря и оборудования 
на каждого обучающегося (не менее 20 
шт. по каждой позиции). 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Октябрьский 
район г. Саранска. 

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 

9600 руб. 

 



13.1.14. Повар 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, Ленинский 
район, 12 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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 

12 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
1 июня 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

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 
256 часов. 
Теоретический курс не менее 133 часов, 
практический курс не менее 102 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 21 
часа. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 12 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. Требования к 
мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
наличие оснащенной кухни 
профессиональным оборудованием и 
инвентарем, соответствующей 
требованиям СанПин 2.3. 6. 1079 – 01, или 
опыт сотрудничества с предприятиями 
города Саранска, готовыми предоставить 
места для отработки практических 
навыков и организовать такое 
прохождение практических занятий. 
Наличие необходимого инвентаря и 
расходных материалов на каждого 
обучающегося.  
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Ленинский район 
г. Саранска. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х 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 
13400 руб. 

 



13.1.15. Повар 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
Октябрьский район, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

15 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
1 июня 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Октябрьского района г. 
Саранска. 

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 
256 часов. 
Теоретический курс не менее 133 часов, 
практический курс не менее 102 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 21 
часа. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. Требования к 
мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
наличие оснащенной кухни 
профессиональным оборудованием и 
инвентарем, соответствующей 
требованиям СанПин 2.3. 6. 1079 – 01, или 
опыт сотрудничества с предприятиями 
города Саранска, готовыми предоставить 
места для отработки практических 
навыков и организовать такое 
прохождение практических занятий. 
Наличие необходимого инвентаря и 
расходных материалов на каждого 
обучающегося.  
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Октябрьский 
район г. Саранска. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х 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 
13400 руб. 

 
 



13.1.16. Повар 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 
Пролетарский район, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

15 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
1 июня 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Пролетарского района г. 
Саранска. 

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 
256 часов. 
Теоретический курс не менее 134 часов, 
практический курс не менее 102 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 20 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. Требования к 
мастерским для организации 
практического процесса обучения: 
наличие оснащенной кухни 
профессиональным оборудованием и 
инвентарем, соответствующей 
требованиям СанПин 2.3. 6. 1079 – 01, или 
опыт сотрудничества с предприятиями 
города Саранска, готовыми предоставить 
места для отработки практических 
навыков и организовать такое 
прохождение практических занятий. 
Наличие необходимого инвентаря и 
расходных материалов на каждого 
обучающегося.  
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, Пролетарский 
район г. Саранска. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 



праздничные дни не более 4-х 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 
13400 руб. 

 
 



13.1.17. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории 
«С», Республика Мордовия, город Саранск, 50 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории «С» 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
30 июня 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

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 
320 часов. 
Теоретический курс не менее 160 часов, 
практический курс не менее 124 часов, из 
них вождение тракторов не менее 16 
часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Подготовка и сдача квалификационного 
экзамена не менее 36 часов. Включение в 
программу обучения дисциплины 
«Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 



академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента 
получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
техническим дисциплинам, социально-
экономическим в т.ч. «Охрана труда», 
общепрофильным и специальным 
дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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 5 групп по 10 человек в 
каждой.  
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедийными 
системами, а также досками для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Наличие у исполнителя компьютерного 
класса с выходом в интернет для 
размещения одной группы из 10 человек. 
Наличие у исполнителя учебной 
литературы для реализации программы 
профессиональной подготовки 
«Тракторист машинист 
сельскохозяйственного производства» не 
менее 50 экз.  
Требования к помещениям для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость 5 групп по 10 
слушателей общей численностью 50 
человек одновременно. 
Наличие у исполнителя специальных 
технических систем, учебных стендов, 
программных обеспечений.  



Наличие у исполнителя технологического 
оборудования: 
Трактор -1 шт.; 
Трактор колесный - 1 шт.; 
Прицеп тракторный -1 шт. 
Шасси самоходное - 1 шт.  
Картофелесажалка -1шт. 
Сеялка зерновая -1 шт.; 
Глубокорыхлитель -1 шт.; 
Машина для внесения удобрений -1 шт.; 
Сеялка линейная -1 шт.; 
Двигатель макетный -1 шт. 
Класс по правилам дорожного движения 1 
шт. 
Коробка макетная Камаз 1 шт. 
Модель трактора 1 шт. 
Стенд дорожные знаки 1 шт. 
Плуг -1 шт. 
Наличие у исполнителя площадки для 
выполнения упражнений по реальному 
маршруту движения самоходных машин – 
1,1 га;  
Наличие у исполнителя закрытой 
площадки для выполнения практических 
упражнений при подготовке 
трактористов машинистов – 0,88 га; 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, г. Саранск, 
Ленинский район 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные 
и праздничные дни не более 4-х 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 
16200 руб. 

 
 
 
 
 



13.1.18. Укладчик-упаковщик 2-го разряда, Республика Мордовия, поселок 
городского типа Торбеево, 15 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Поселок городского типа Торбеево 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих 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) 

Укладчик-упаковщик 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Торбеевского 
муниципального района. 

Критерии отбора 
8. Требования к образовательной 

программе профессионального 
обучения по заявленной в лоте 
профессии рабочего или должности 
служащего(соответствие действующим 
нормативно-правовым документам в 
сфере образования, продолжительность 
обучения в днях, количество 
академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. 
Теоретический курс не менее 64 часов, 
практический курс не менее 72 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 8 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 



9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
общегуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в т.ч. 
«Охрана труда», общепрофильным и 
специальным дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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. 
Требования к мастерским для 
организации практического процесса 
обучения: вместимость не более 15 
человек одновременно, наличие 
необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося (не менее 15 шт. по каждой 
позиции). 
Компьютеризированные столы (15шт), 
компьютеры (15 шт), интерактивная 
доска (1 шт), проектор (1 шт), выход в 
интернет. 
Оборудование и инструменты: 
- диспенсер для клейких лент; 
-настольный вакуумный упаковщик; 
-ручная вакуум-упаковочная машина; 
- упаковочный аппарат «Горячий стол»; 
-устройство для запаивания пакетов;  
-аппарат для формирования и 
заклеивания гофрокороба; 
-ручной стреппинг инструмент; 
- упаковочный пистолет.  
Упаковочные материалы и тара:  
стретч-пленка, полимерные 
пленки, гофрокартон, наклейки-стикеры, 
пластиковые формы, лотки, контейнеры, 
ящики полимерные. 



12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
8740 руб. 

 
 



13.1.19. Штукатур 3-го разряда, Республика Мордовия, город Саранск, 20 
человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Республика Мордовия 
2. Муниципальное образование Город Саранск 
3. Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 
общественных объединений, 
пользующих государственной 
поддержкой в соответствии с 
Федеральным законом от 28 июня 1995 
г.№98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений», 
направляемых на профессиональное 
обучение 

20 человек 

4. Наименование профессии рабочего или 
должности служащего с указанием 
разряда (при наличии) 

Штукатур 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 14 
марта 2022 года и закончиться не позднее 
15 мая 2022 года. 

6. Форма обучения Очная в теоретической части (либо 
обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий не более 30 
% от общего), очная форма в 
практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 
территории Ленинского района г. 
Саранска. 

Критерии отбора 
8. Требования к образовательной 

программе профессионального 
обучения по заявленной в лоте 
профессии рабочего или должности 
служащего(соответствие действующим 
нормативно-правовым документам в 
сфере образования, продолжительность 
обучения в днях, количество 
академических часов, иные требования) 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. 
Теоретический курс не менее 60 часов, 
практический курс не менее 80 часов. 
Обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 
Квалификационный экзамен не менее 4 
часов. Включение в программу обучения 
дисциплины «Охрана труда». 
В образовательной программе должно 
быть предусмотрено наличие не менее 6 
академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 



трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов. 

9. Требуемый опыт реализации 
образовательных программ по 
профилю, соответствующему 
заявленному лоту (с момента получения 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности) 

Опыт ведения обучения в 
образовательной организации по 
техническим дисциплинам, социально-
экономическим в т.ч. «Охрана труда», 
общепрофильным и специальным 
дисциплинам 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.  
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах 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.  
Наличие специализированных учебных 
аудиторий: 
- Строительных материалов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, быть 
оборудована демонстрационным 
комплексом (компьютер, проектор, 
комплект демонстрационных 
материалов). 
- Технологии и организации 
строительных процессов. Должна 
содержать комплект учебно-
методической документации, наглядные 
пособия, комплект нормативно-
технической документации и 
информационных технологических 
материалов 
- Лаборатория «Испытание строительных 
материалов и конструкций». Должна 
быть оснащена испытательными 
прессами и машинами (разрывные 
машины, машины для определения 
опорных реакций балок, прессы для 
определения прочности при сжатии), 
приборами для измерения 
геометрических размеров, плотности, 
адгезии строительных материалов и 



изделий, оборудование для изготовления 
образцов для испытания кирпича и 
раствора. 
Наличие у исполнителя учебной 
литературы для реализации программы 
профессиональной подготовки 
«Штукатур» не менее 20 экз.  
Кабины для отработки приемов 
выполнения штукатурных, плиточных 
работ. В каждой кабине, выложенной из 
кирпича, имеются три вертикальные 
поверхности и железобетонное 
перекрытие. Стены, обращенные к входу, 
отделываются образцами различных 
видов штукатурки и плиточных 
облицовок.  
Набор архитектурных и строительных 
элементов в кабине - пилястра, штраба, 
ниша, оконный проем с коробкой и 
подоконной доской. Штукатурный 
агрегат (растворонасос) для применения 
механизированных методов нанесения 
штукатурки. 
Комплекс для подготовки штукатуров 
включает в себя: 
- макеты стен с отделкой штукатуркой – 
кирпичные стены, стеновые перегородки 
из ГКЛ– 4 шт.; 
- планшет с инструментом и 
приспособлениями для выполнения 
штукатурных работ (1000х600 мм) – 1 шт.; 
- демонстрационный набор «Различные 
варианты штукатурных работ для 
внутренней и наружной отделки» – 1 шт.; 
- комплект планшетов «Штукатурные 
работы»; 
Рабочие места учащихся оснащаются 
также индивидуальными инструментами. 
Перечень оснащения рабочего места 
учащегося штукатура постоянным 
инструментом индивидуального 
пользования: 
- сокол (устройство для переноса в одной 
руке раствора на рабочее место); 
- кельма (для срезания раствора с сокола и 
нанесения растворной смеси на 
отделываемую поверхность); 
- для разравнивания раствора применяют 
полутерки, правила, шаблоны и др. 
Для подготовки и выравнивания 
оснований необходим инструмент, 
показанный ниже: 



- обыкновенная лопатка; 
- прямоугольная лопатка; 
- отрезовка; 
- шпатель стальной; 
- штукатурный ковш; 
- царапка; 
- гладилка; 
- отвес массой 150 г; 
- резиновый шпатель: 
- брусок; 
- кисть; 
- шлямбур; 
- ареометр; 
- рулетка длиной 2 м. 
Территориальное расположение 
материально-технической базы: 
Республика Мордовия, г. Саранск, 
Ленинский район. 

12.  Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение проходит не более 6-ти раз в 
неделю, не более 4-х часов в день, в 
вечерний период в промежутке между 
16:00 -21:00 часами, а также в выходные и 
праздничные дни не более 4-х 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 
13540 руб. 
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