
22.2.1. Вожатый, Алтайский край, город Барнаул, 80 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. 
Муниципальное образование (город, 

район города) 

Город Барнаул 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 

1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

80 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 21 марта 

2022 года, закончиться не позднее 27 мая 2022 

года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо обучение с 

применением дистанционных образовательных 

технологий), очная форма в практической 

части образовательной программы и 

проведении квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории города Барнаул. 

Обеспечение информационного освещения 

процесса обучения в СМИ и сети Интернет. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, 

иные требования) 

Продолжительность обучения по программе 

профессиональной подготовки к должности 

служащего «Вожатый» не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 26 часов, 

практическая часть не менее 68 часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования. В программу 

включены разделы: «Введение в профессию 

«Вожатый»», «Психолого-педагогические 

аспекты подготовки вожатого», 

«Проектирование и реализация программ 

воспитания в ДОЛ. Технология организации 

работы вожатого». Итоговая аттестация в 

форме квалификационного экзамена не менее 

12 часов 



9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт подготовки вожатых в рамках программ 

среднего профессионального образования, 

высшего образования или опыт 

профессионального обучения по должности 

«Вожатый» не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата 

предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы должны иметь диплом о высшем 

или среднем профессиональном 

педагогическом образовании. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. К 

практическому обучению должны быть 

привлечены специалисты, имеющие опыт 

работы в сферы отдыха и оздоровления детей 

(детском оздоровительном лагере). 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, 

их территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 80 человек 

(не менее 2 аудиторий по 40 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие актового зал, 

вместимостью не менее 80 человек для 

отработки практических навыков по 

организации мероприятий. В практическую 

часть обучения должна входить практическая 

отработка и закрепление теоретических знаний 

в условиях приближенных к работе в детском 

загородном лагере. 

 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Процесс обучения должен быть организован не 

более 4 раз в неделю, в вечерний период с 

17:00 до 20:10 часами. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта 

12000 рублей 00 копеек 

 

 
 

 



22.2.2. Вожатый, Алтайский край, город Бийск, 50 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Бийск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 1995 

г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

50 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 21 

марта 2022 года по 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий), очная форма 

в практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Бийска 

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 

программе профессиональной подготовки к 

должности служащего «Вожатый» не более 

144 часов. Теоретическая часть: не менее 

26 часов, практическая часть не менее 68 

часов. Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования. В 

программу включены разделы: «Введение в 

профессию «Вожатый»», «Психолого-

педагогические аспекты подготовки 

вожатого», «Проектирование и реализация 

программ воспитания в ДОЛ. Технология 

организации работы вожатого». Итоговая 

аттестация в форме квалификационного 

экзамена не менее 12 часов 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности) 

Опыт подготовки вожатых в рамках 

программ среднего профессионального 

образования, высшего образования или 

опыт профессионального обучения по 

должности «Вожатый» более 3-х лет.  



10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

программы должны иметь диплом о 

высшем или среднем профессиональном 

педагогическом образовании. Стаж работы 

в области образования не менее 3 лет. К 

практическому обучению должны быть 

привлечены специалисты, имеющие опыт 

работы в сферы отдыха и оздоровления 

детей (детском оздоровительном лагере). 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 50 человек (не менее 1 

большой аудитории на 50 человек или 2 

аудиторий по 25 человек). Аудитории 

должны быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие актового зала, 

вместимостью 50 человек для отработки 

практических навыков по организации 

мероприятий. В практическую часть 

обучения должна входить практическая 

отработка и закрепление теоретических 

знаний в условиях приближенных к работе 

в детском загородном лагере. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Процесс обучения вожатых должен быть 

организован не более4 раз в неделю, в 

вечерний период с 17.00-20.10 часов. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  
12000 рублей 00 копеек 

 

 



22.2.3. Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Алтайский 

край, город Барнаул, 10 человек 

1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

3. 

Количество участников студенческих отрядов, 

являющихся членами общественных 

объединений, пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное обучение 

10 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда (при 

наличии) 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 

21 марта 2022 года, закончиться не 

позднее 01 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от 

общего объема программы), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного 

экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить 

на территории Октябрьского 

района города Барнаула. 

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 

программе профессиональной 

подготовки не более 144 часов. 

Теоретическая часть: не менее 120 

часов, практическая часть не менее 

20 часов.  

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических 

трудовых навыков 

продолжительностью не менее 4 

часов. 

Программа должна соответствовать 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования. 



9. 

Требуемый опыт реализации образовательных 

программ по профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента получения 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в сфере 

медицины и здравоохранения не 

менее 1 года. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных 

дисциплин программы должны 

иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. 

Стаж работы в области образования 

не менее 3 лет. К обучению должны 

быть привлечены специалисты 

сферы здравоохранения. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих отрядов 

профессиям и должностям, материально-

технической базы для прохождения 

практических занятий, их территориальное 

расположение) 

Наличие учебной аудитории, 

оборудованной учебной мебелью 

для размещения 10 человек. 

Аудитория должна быть 

оборудована проектором и доской 

для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть 

организовано не чаще 5 раз в 

неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 

часами не более 4-х академических 

часов в день. 

Технические параметры 

14. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

15. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 г. 

17. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек 

 

 



22.2.4. Дежурный по залу (бильярдному, вокзала, спортивному и др.)         

3-го разряда, Алтайский край, город Барнаул, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой в 

соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

25 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Дежурный по залу (бильярдному, 

вокзала, спортивному и др.) 3-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период 

с 21 марта 2022 года по 20 мая 2022 

года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Железнодорожного района, 

г. Барнаул 

Обеспечение информационного 

освещения процесса обучения в СМИ и 

сети Интернет 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по заявленной 

в лоте профессии рабочего или должности 

служащего (соответствие действующим 

нормативно-правовым документам в сфере 

образования, продолжительность обучения 

в днях, количество академических часов, 

иные требования) 

Продолжительность обучения по 

программе профессиональной 

подготовки не более 114 часов. 

Теоретический курс: не менее 60 часов. 

Практический курс: не менее 50 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 

4 часов. 

Учебная нагрузка: не более 24 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим  



направлениям:  

Нормативно-правовые основы в 

области физической культуры  

Теория и методика физической 

культуры 

Технология физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Правила эксплуатации спортивных 

сооружений, оборудования и 

спортивной техники 

Организация физкультурно-

спортивных мероприятий 

Основы педагогики и психологии 

Основы медицинских знаний или 

Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности 

Охрана труда 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в области 

физической культуры, педагогики, 

психологии, права, охраны труда  

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. Стаж 

работы не менее 3 лет.  

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала.  

Наличие спортивного зала, 

вмещающего 25 человек. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 6 раз в неделю, в вечерний 

период в промежутке между 17.00-

21.00 часами не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  12933 рубля 00 копеек  
 

 



22.2.5. Матрос-спасатель 2 –го разряда Алтайский край, город Барнаул,                 

30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой в 

соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

30 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Матрос-спасатель  2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период 

с 21 марта 2022 года по 20 мая 2022 

года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий не более 30 % от общего 

объема программы), очная форма в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 
Обучение необходимо проводить на 

территории города Барнаул 

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 

программе профессиональной 

подготовки не более 108 часов. 

Теоретический курс: не менее 38 часов. 

Практический курс занятий в бассейне: 

не менее 40 часов.  

Самостоятельная работа слушателей не 

более 20 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме сдачи 

нормативов по физической и 

теоретической подготовке спасателей. 

Квалификационный экзамен: не менее 

10 часов. 

Учебная нагрузка: не более 16 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Основные документы по обеспечению 



безопасности людей на воде: в местах 

массового отдыха людей у воды; в 

бассейнах; аквапарках; в детских 

лагерях и других зонах отдыха», 

«Комплектование спасательных 

пунктов», «Меры безопасности 

поведения населения на воде, в том 

числе детей», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Спасательные 

средства и их применение», 

«Практические действия при спасении 

людей», «Наблюдение, оповещение, 

связь», «Действия во время 

чрезвычайных ситуаций». 

Формы контроля: 

- входное тестирование; 

- промежуточное тестирование; 

- выполнение нормативов спасателя. 

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 

направлению безопасность 

жизнедеятельности. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном или среднем 

образовании, соответствующем 

профилю преподаваемой темы. Опыт 

ведения дисциплин в рамках обучения 

по данному направлению не менее 3 

лет, либо наличие действующего 

удостоверения спасателя. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 30 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором 

и доской для наглядной демонстрации 

учебного материала.  Оборудованная 

база отработки практических навыков 

(Обязательное наличие: бассейна 

глубинной не менее 4 м, комплекта №1 

для плавания (ласты, маска, трубка), 

плавательных средств, средств связи 

(радиостанции), средств и  тренажеров 

для оказания первой медицинской 

помощи и переносных средств для 

транспортировки пострадавших, 

средств для передвижения по льду и 

снегу), либо возможность организации 

практического обучения на базе 



предприятий города Барнаул под 

руководством наставника.  

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано 

не чаще 4 раз в неделю, в вечерний 

период в промежутке между 17.00-

21.00 часами не более 4-х 

академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта  13000 рублей 00 копеек  
 

 

 



22.2.6. Санитар ветеринарный 3-го разряда Алтайский край, город Барнаул,     

40 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами общественных 

объединений, пользующихся 

государственной поддержкой в соответствии 

с Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 

98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений», направляемых на 

профессиональное обучение 

40 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Санитар ветеринарный 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта 2022 года по 27 мая 2022 года 

6. 

Требования к форме обучения Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и 

проведении квалификационного экзамена 

7.  Дополнительные требования Обучение необходимо проводить на 

территории Индустриального района 

города Барнаула 

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 

112 часов. Теоретический курс: не менее 

60 часов. Практический курс: не менее 40 

часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 2 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 24 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим дисциплинам: «Клиническая 

диагностика», «Внутренние незаразные 

болезни», «Ветеринарная хирургия», 

«Акушерство и гинекология», 

«Паразитология» 

9. 
Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

Опыт ведения обучения в области 

ветеринарной медицины. 



соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. Стаж 

работы в области образования не менее 3 

лет.  

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих отрядов 

профессиям и должностям, материально-

технической базы для прохождения 

практических занятий, их территориальное 

расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения не менее 40 человек (не 

менее 1 большой аудитории на 40 

человек или 2 аудиторий по 20 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором и доской для наглядной 

демонстрации учебного материала. 

В организации должен быть организован 

контрольно-пропускной режим, 

обеспечивающий безопасное пребывание 

обучающихся на объекте. 

Должно быть наличие 

специализированной лаборатории для 

определения биохимических показателей 

крови, мочи, кала. Наличие вивария, для 

содержания лабораторных животных; 

манежа, операционной для проведения 

практических занятий по диагностике и 

технике безопасности при работе с 

животными и специализированном 

оборудовании. 

12. 

 

Дополнительные требования к участникам 

Отбора 

Обучение должно быть организованно не 

чаще 6 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 часами не 

более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

15. Начальный максимальный размер Гранта 11000 рублей 00 копеек 

 



22.2.7. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-го 

разряда, Алтайский край, город Барнаул, 20 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Алтайский край 

2. Муниципальное образование Город Барнаул 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 1995 

г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

20 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием 

разряда (при наличии) 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 21 

марта 2022 по 31 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная в теоретической части (либо 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий), очная 

форма в практической части 

образовательной программы и проведении 

квалификационного экзамена 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 

территории Железнодорожного района 

города Барнаула 

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 

112 часов. Теоретический курс: не менее 

70 часов. 

Практический курс: не менее 40 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме квалификационного 

экзамена с демонстрацией практических 

трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не менее 2 

часов. 

Учебная нагрузка: не более 24 часов в 

неделю. 

Включение в программу обучения 

следующих дисциплин: «Монтаж 

кабельных и воздушных линий», 

«Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматики», 

«Электрооборудование и средства 



автоматизации», «Электроснабжение». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в образовательной 

организации в области электроснабжения 

и эксплуатации электрооборудования. 

10. 

Требования к кадровому составу 

участника Отбора, необходимому для 

достижения результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании. Стаж 

работы в области образования не менее 3 

лет. Опыт ведения дисциплин в рамках 

программы профессионального обучения 

по данной рабочей профессии не менее 1 

года. 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 20 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы проектором и 

доской для наглядной демонстрации 

учебного материала. 

Необходимо наличие специализированной 

лаборатории, оборудованной рабочими 

местами электромонтеров, 

специализированными лабораторными 

стендами, соответствующими профилю 

заявленного лота. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 17.00-21.00 часами не 

более 4-х академических часов в день. 

Технические параметры 

13. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 г. 

14. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 г. 

15. 
Начальный максимальный размер 

Гранта  
10800 рублей 00 копеек 

 

 


