
54.2.1. Повар 3-го разряда, Новосибирская область, город Новосибирск, 10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Новосибирская область 

2. Муниципальное образование Город Новосибирск 

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) 

Повар 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта 2022 года по 22 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная, либо обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в теоретической части 

образовательной программы и очное в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить в 

Центральном или Ленинском районах 

города Новосибирска, в пределах 1 км 

от станции Новосибирского 

метрополитена 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов.  

Теоретический курс: не менее 30 часов. 

Практический курс: не менее 100 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не 

более 24 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям:  

- Техническое оснащение и охрана 

труда; 

- Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены; 

- Основы товароведения 

продовольственных товаров; 

- Основы приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 
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полуфабрикатов, холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в сфере 

сервиса,  ресторанного бизнеса, 

организации общественного питания не 

менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании или о 

среднем профессиональном 

образовании, соответствующем 

профилю заявленного лота. 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 лекционной аудитории на 10 

человек. Аудитория должны быть 

оборудована проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

Образовательная организация должна 

иметь оснащенную кухню 

профессиональным оборудованием и 

инвентарем или иметь опыт 

сотрудничества с предприятиями 

города Новосибирска, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. Обеспечение каждого из 

обучающихся участников студенческих 

отрядов необходимым инвентарем и 

расходными материалами. 

Возможность отработки практических 

навыков в заведениях общественного 

питания города Новосибирска. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.30-21.30 

часами, не более 6-ти 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 
 

 



54.2.2. Горничная 1-го разряда, Новосибирская область, город Новосибирск,           

10 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Новосибирская область 

2. Муниципальное образование Город Новосибирск 

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) 

Горничная 1-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта 2022 года по 22 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная, либо обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в теоретической части 

образовательной программы и очное в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить в 

Центральном или Ленинском районе 

города Новосибирска, в пределах 1км 

от станции Новосибирского 

метрополитена 

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 

130 часов.  

Теоретический курс: не менее 40 часов. 

Практический курс: не менее 70 часов. 

Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 4 часов. Учебная нагрузка: не 

более 16 часов в неделю. 

Включение в программу обучения 

последующим направлениям: «Охрана 

труда и техника безопасности», 

«Введение в гостиничное дело и 

ресторанный бизнес», «Основы 

международных стандартов 

гостиничного обслуживания».  

Отработка практических  навыков с 

использованием системы 
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моделирования ситуаций по работе с 

гостями. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в сфере 

сервиса и туризма не менее 3 –х лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании или о 

среднем профессиональном 

образовании, соответствующем 

профилю заявленного лота. Стаж 

работы в области образования не менее 

3-х лет.  

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие лекционной аудитории на 10 

человек. Аудитория должна быть 

оборудована проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

Образовательная организация должна 

иметь учебно-тренинговую 

лабораторию «Гостиничный номер» 

или опыт сотрудничества с 

предприятиями города, готовыми 

предоставить оборудованный 

гостиничный номер для отработки 

практических навыков и организовать 

такое прохождение практических 

занятий. Обеспечение каждого из 

обучающихся участников студенческих 

отрядов необходимым инвентарем. 

Возможность отработки практических 

навыков в гостиницах города 

Новосибирска. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.30 

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  12000 рублей 00 копеек 

 
 



55.2.3. Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 50 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Новосибирская область 

2. Муниципальное образование Город Новосибирск 

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) 

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно проходить в период с 

21 марта 2022 года по 22 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная, либо обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий в теоретической части 

образовательной программы и очное в 

практической части образовательной 

программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить в 

Железнодорожном или Заельцовском 

районах города Новосибирска, в 

пределах 1 км от станции 

Новосибирского метрополитена 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

120 часов.  

Теоретический курс: не менее 40 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 16 часов в неделю. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в 

образовательной организации в сфере 

здравоохранения не менее 3 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь диплом о высшем 

профессиональном образовании или о 
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среднем профессиональном 

образовании, соответствующем 

профилю заявленного лота. 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 лекционной аудитории на 50 

человек. Аудитория должны быть 

оборудована проектором и доской для 

наглядной демонстрации учебного 

материала.  

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 10 человек 

оснащенных специализированной 

функциональной кроватью, 

фиксаторами тела, инвалидным 

креслом, подкладным кругом, 

фантомомами для выполнения 

сестринских манипуляций. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем и расходными 

материалами.  

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 17.00-21.30 

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  12000 рублей 00 копеек 
 



54.2.4. Штукатур 3-го разряда, Новосибирская область, город Новосибирск,            

20 человек 

 

1. Субъект Российской Федерации Новосибирская область 

2. Муниципальное образование Город Новосибирск 

3. 

Количество участников 

студенческих отрядов, 

являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с 

Федеральным законом от 28 

июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на 

профессиональное обучение 

20 человек 

4. 

Наименование профессии 

рабочего или должности 

служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Штукатур 3-го разряда 

5. 

Требуемый период обучения 

участников студенческих 

отрядов 

Обучение должно проходить в период с 21 марта 2022 

года по 22 мая 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

Очная, либо обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в теоретической части 

образовательной программы и очное в практической 

части образовательной программы и проведении 

квалификационного экзамена. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на территории города 

Новосибирска, в пределах 3 км от станций 

Новосибирского метрополитена. 

Для организации практического обучения и 

прохождения практики обучающиеся должны быть 

обеспеченны спец. одеждой из расчета не менее 1 

комплекта (куртка-спецовка) на 1 человека. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной 

программе профессионального 

обучения по заявленной в лоте 

профессии рабочего или 

должности 

служащего(соответствие 

действующим нормативно-

правовым документам в сфере 

образования, 

продолжительность обучения в 

днях, количество 

академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по образовательной 

программе профессиональной подготовки не более 108 

часов.  

Теоретический курс: не менее 25 часов. 

Практический курс: не менее 72 часов. 

Обучение должно завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с демонстрацией 

практических трудовых навыков. Квалификационный 

экзамен: не менее 6 часов. Учебная нагрузка: не более 

16 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по  следующим 

направлениям:  

- стройка и ее терминология; 

-пожарная безопасность,  

-инструменты, применяемые в строительстве; 

-требования охраны труда при нахождении на 
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строительной площадке. 

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 строительным профессиям не менее 3-

х лет. 

10. 

Требования к кадровому 

составу участника Отбора, 

необходимому для достижения 

результата предоставления 

Гранта 

Преподаватели основных дисциплин должны иметь 

диплом о высшем профессиональном образовании или 

о среднем профессиональном образовании, 

соответствующем профилю заявленного лота. Стаж 

работы в области преподаваемой деятельности 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 лекционной аудитории на 20 человек. 

Аудитория должна быть оборудована проектором и 

доской для наглядной демонстрации учебного 

материала.  

Требования к мастерским: 

Вместимость не более 20 человек одновременно в 

одной мастерской. Наличие рабочей поверхности 

площадью не менее 3 кв. м на 1 человека. Наличие 

необходимого инвентаря на каждого обучающегося 

для одновременного освоения практических навыков. 

Возможность отработки практических навыков по 

оштукатуриванию поверхностей площадью не менее 

3 кв.м. Обеспечение необходимыми расходными 

строительными материалами. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 4 раз в 

неделю, в вечерний период в промежутке между 17.00-

21.30 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  

13500 рублей 00 копеек 

 
 

 


