
55.2.1. Монтер пути 2-го разряда, Омская область, город Омск, 15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

15 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Монтер пути 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

25 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 Центрального 

административного округа города 

Омска с учетом транспортной 

доступности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах нулевого 

километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования 

по маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время.  
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 

профессионального обучения не более 

320 часов. Теоретический курс не 

менее: 48 часов, практический курс: не 

менее 112 часов. Самостоятельная 

работа: не более 160 часов. Обучение 

должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 



навыков. Учебная нагрузка: не более 40 

часов в неделю, включая 

самостоятельную работу. 

Включение в программу обучения 

следующих направлений: «Основы 

экономических знаний», «Основы 

российского законодательства», «общий 

курс железных дорог», «Охрана труда», 

«Монтаж, демонтаж и ремонт 

конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути. Технология 

выполнения работ». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Монтер пути» не менее 5 лет. 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. Стаж 

работы в области образования не менее 

3 лет. 

 

 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы 

мультимедийным комплексом и доской 

для наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие действующего 

полигона железнодорожной техники, 

оснащенного не менее чем двумя 

участками прямых путей, стрелочным 

переводом. А также 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 15 человек 

оснащенных оборудованием, 

необходимым для организации 

обучения по ремонту и обслуживанию 

железнодорожного пути, организации 

строительства и реконструкции 

железных дорог (железнодорожный 

путь на бетонных шпалах, рельсорезные 

и рельсосверлильные станки,  

электрогаечный ключи и 

электрошуруповерт, макеты скрепления 

рельсов, информационные стенды, 



учебно-наглядные пособия). 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Очная часть обучения должна быть 

организована не чаще 4 раз в неделю, в 

вечерний период в интервале времени 

между 15:40-19:10 часами, не более 4 

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  13542 рубля 00 копеек 

 
 



55.2.2. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 4-го разряда, Омская область, город Омск,               

15 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

15 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки 4-го 

разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

25 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 Центрального 

административного округа города 

Омска с учетом транспортной 

доступности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах нулевого 

километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования 

по маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время.  

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 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессионального обучения не менее 

760 часов. Теоретический курс: не 

менее 84 часов. Практический курс: не 

менее 196 часов. Самостоятельная 

работа: не более 480 часов. Обучение 

должно завершаться итоговой 



требования) аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Учебная нагрузка 

теоретического и практического курса 

без учета самостоятельной работы: не 

более 24 часов в неделю. 

Включение в программу следующих 

направлений обучения: «Основы 

экономических знаний», «Основы 

российского законодательства», 

«Общий курс железных дорог», 

«Черчение», «Материаловедение», 

«Электротехника», «Основы 

электроники», «Охрана труда», 

«Технической обслуживание, ремонт, 

монтаж устройств СЦБ». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Электромонтер по обслуживанию и 

ремонту устройств сигнализации, 

централизации и блокировки» не менее 

5 лет. 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. 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) 

Общая формулировка: 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы 

мультимедийным комплексом и доской 

для наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 15 человек со 

специализированным оборудованием:  

–стенды с образцами электронных 

приборов СЦБ; 

–приборы и стандартная электронная 

измерительная аппаратура 

(амперметры, вольтметры, электронные 

осциллографы, USB-осциллографы);  

– наглядные образцы устройств 

электропитания устройств СЦБ и связи, 

измерительные приборы; 

– стенды для измерения параметров 



элементов устройств СЦБ; 

– измерительные приборы и 

инструмент, необходимые для 

выполнения работ по проверке, 

регулировке и ремонту устройств и 

приборов систем СЦБ;  

–– приборы поиска отказов в системах и 

устройствах СЦБ; 

–тренажер  по оказанию первой помощи 

при поражении электрическим током); 

– комплект электрозащитных средств, 

используемых при работе в 

электроустановках; 

– комплекты обучающих  плакатов. 

Для самостоятельного изучения 

отдельных разделов обучающимся 

необходимо рабочее место, оснащенное 

ПЭВМ с выходом в сеть Интернет и 

доступ к информационно-

библиотечным ресурсам по 

необходимым модулям программы. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Очная часть обучения должна быть 

организована не чаще 6 раз в неделю, в 

вечерний период в интервале времени 

между 15:40-19:10 часами, не более 4 

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  13542 рубля 00 копеек 

 
 



55.2.3. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

3-го разряда, Омская область, город Омск, 15 человек 

 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников студенческих 

отрядов, являющихся членами 

общественных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой в соответствии с Федеральным 

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

государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

15 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

25июня 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 Центрального 

административного округа города 

Омска с учетом транспортной 

доступности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах нулевого 

километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования 

по маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время.  
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 

профессионального обучения не более 

600 часов. Теоретический курс не менее 

58 часов, практический курс: не менее 

136 часов. Самостоятельная работа: не 

более 406 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 



демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 0,3 часа на человека. Учебная 

нагрузка: не более 24 часов в неделю 

без учета самостоятельной работы. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Основы 

экономических знаний», «Основы 

российского законодательства», 

«Общий курс железных дорог», 

«Черчение», «Материаловедение», 

«Электротехника», «Основы 

электроники», «Правила технической 

эксплуатации»,  «Безопасность 

движения», «Безопасность 

эксплуатации электрических 

установок», «Охрана труда», 

«Технической обслуживание, ремонт, 

монтаж воздушных линий 

электропередачи», «Выполнение работ 

на высоте. 

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 

профессии «Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередач» не 

менее 5 лет. 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. Стаж 

работы в области образования не менее 

3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 15 человек. Аудитории 

должны быть оборудованы 

мультимедийным комплексом и доской 

для наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 15 человек с 

оборудованием:  

–стенды электронных приборов; 

– стенды с физическими установками 

преобразователей 

- приборы и стандартная электронная 

измерительная аппаратура 

(амперметры, вольтметры, электронные 

осциллографы);  



– ограничители перенапряжений (ОПН) 

на разные классы напряжений; 

–блочно-модульная тяговая подстанция; 

–тренажер по оказанию первой помощи 

при поражении электрическим током; 

– комплект электрозащитных средств, 

используемых при работе в 

электроустановках; 

– комплекты обучающих плакатов. 

Для самостоятельного изучения 

отдельных разделов обучающимся 

необходимо рабочее место, оснащенное 

ПЭВМ с выходом в сеть Интернет и 

доступ к информационно-

библиотечным ресурсам по 

необходимым модулям программы. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Очная часть обучения должна быть 

организована не чаще 6 раз в неделю, в 

вечерний период в интервале времени 

между 15:40-19:10 часами, не более 4 

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  13542 рубля 00 копеек 

 



55.2.4. Экипировщик 2-го разряда, Омская область, город Омск,           

150 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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 

150 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего или 

должности служащего с указанием разряда 

(при наличии) 

Экипировщик 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

25 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 Центрального 

административного округа города 

Омска с учетом транспортной 

доступности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах нулевого 

километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования 

по маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время.  
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 

профессионального обучения: не более 

306 часов. Теоретический курс: не 

менее 38 часов, практический курс: не 

менее 88 часов. Самостоятельная 

работа: не более 180 часов. Обучение 

должно завершаться итоговой 

аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 



демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не менее 0,3 часа на человека. Учебная 

нагрузка: не более 30 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Охрана 

труда и техника безопасности», 

«Промышленная и пожарная 

безопасность», «Устройство 

пассажирских вагонов и локомотивов», 

«устройство систем отопления и 

водоснабжения», «Экипировка 

пассажирских вагонов». 

Практические занятия необходимо 

проводить по группам составом не 

более 25 человек с ознакомлением с 

устройством вагонов и локомотивов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения в организации в 

сфере эксплуатации и обслуживания 

железнодорожного транспорта не менее 

5 лет. 

 

10. 

Требования к кадровому составу участника 

Отбора, необходимому для достижения 

результата предоставления Гранта 

Преподаватели основных дисциплин 

должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. 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 150 человек (не менее 3 

лекционных аудиторий на 50 человек). 

Аудитории должны быть оборудованы 

мультимедийным комплексом и доской 

для наглядной демонстрации учебного 

материала. 

Для проведения практических занятий 

необходимо наличие 

специализированных аудиторий 

вместимостью не более 25 человек с 

оборудованием:  

- по экипировке пассажирских вагонов 

(водозаправочная колонка; 

водозаправочный рукав; для 

экипировки твердым топливом; мешки 

для постельного белья; мешки для 

съемного инвентаря. 

- по экипировке локомотивов 

(топливораздаточная колонка;  

маслораздаточные колонки заправки 

различных типов локомотивов, 



водораздаточная колонка; песочный 

бункер малогабаритный с рукавами 

подачи песка в локомотивы). 

- не менее одного пассажирского вагона 

и локомотива для организации 

практической части обучения. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Очная часть обучения должна быть 

организована не чаще 5 раз в неделю, в 

вечерний период в интервале времени 

между 15:40-19:10 часами, не более 4 

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  13542 рубля 00 копеек 

 



55.2.5. Вожатый, Омская область, город Тара, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Тара 

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) 

Вожатый 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 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 Тара. 

Критерии отбора 

8. 

Требования к образовательной программе 

профессионального обучения по 

заявленной в лоте профессии рабочего или 

должности служащего(соответствие 

действующим нормативно-правовым 

документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

160 часов аудиторных занятий. 

Теоретический курс: не менее 50 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 20 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: «Правовое 

обеспечение деятельности вожатого», 

«Психолого-педагогические основы 

деятельности вожатого», «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

детей», «Организация лагерной смены», 

«Методика планирования и организации 



деятельности детей в лагере», 

«Методика воспитательной работы в 

ДОЛ», «Инструктивные лагерные 

сборы». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по должности 

служащего «Вожатый» или опыт 

реализации программ среднего/высшего 

профессионального образования в 

направлении «Вожатый» 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 педагогическом 

образовании. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет. Для 

преподавателей практических занятий 

желателен опыт работы в детском 

оздоровительном лагере. 

11. 

Требования к материально-техническому 

потенциалу участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и оборудования 

для обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек. Необходимо 

предоставить возможность 

передвижения мебели в пределах 

аудитории. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором, магнитно-

маркерной доской (флипчартом), 

расходными материалами для 

наглядной демонстрации материала 

(маркеры, мел, бумага для флипчартов). 

Наличие актового зала для отработки 

практических навыков по организации 

мероприятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

комплектом методических материалов, 

включающих в себя универсальный 

сборник песен для вожатого, 

универсальный сборник игр для 

вожатого. 

В практическую часть обучения должна 

входить практическая отработка и 

закрепление теоретических знаний в 

условиях приближенных к работе в 

детском загородном лагере. 

 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-20.00 

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  11800 рублей 00 копеек 

 



55.2.6. Кухонный рабочий 2-го разряда, Омская область, город Тара,      

25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Тара 

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) 

Кухонный рабочий 2-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 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 Тара.  

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 менее 

144 часов. Теоретический курс: не менее 

80 часов. Практический курс: не менее 58 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

более 4 часов. Учебная нагрузка: не более 

20 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Основы физиологии питания», 

«Санитария и гигиена», «Подготовка 

производственных помещений, 

производственного оборудования, 



инвентаря и кухонной посуды», 

«Механическая и кулинарная обработка 

сырья». 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Повар» или опыт реализации программ 

среднего/высшего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Общественное питание» 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 или среднем 

профессиональном образовании, 

соответствующем профилю заявленного 

лота. Стаж работы в области образования 

не менее 1 года. Опыт ведения дисциплин 

в рамках обучения по данному 

направлению 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 25 человек. Предусмотреть 

деление на подгруппы не более 13 человек 

на практическую часть программы. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором (телевизором), магнитно-

маркерной доской, расходными 

материалами для наглядной демонстрации 

материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков (Обязательное 

наличие: весов настольных электронных, 

конвекционной печи, микроволновой 

печи, плиты электрической, шкафа 

холодильного, шкафа морозильного, 

планетарного миксера, миксера 

погружного, мясорубки, соковыжималки, 

термометра инфракрасного, термометра с 

щупом, овоскопа, машины для вакуумной 

упаковки, производственных столов, 

моечной ванны, стеллажа, фритюрницы, 

тестораскаточной машины, блендера, 

мясорубки, овощерезки, слайсера, стола 

производственного с моечной ванной, 

шкафа шоковой заморозки, либо 

возможность организации практического 

обучения на базе предприятий города Тара 

под руководством наставника.  

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем.  

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 5 раз в неделю, в вечерний период в 



промежутке между 16.00-20.00 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  

13542 рубля 00 копеек 

 



55.2.7. Горничная 1-го разряда, Омская область, город Омск, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Горничная 1-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

30 апреля 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 Центрального 

административного округа города Омска с 

учетом транспортной доступности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах 

нулевого километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования по 

маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время. 
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 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов. Теоретический курс: не менее 

30 часов. Практический курс: не менее 80 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 



обучения в днях, количество 

академических часов, иные требования) 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

более 8 часов. Учебная нагрузка: не более 

24 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Особенности организации работы 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда», «Организация 

поэтажного обслуживания номерного 

фонда гостиницы», «Организация работы 

прачечной и химчистки», «Обеспечение 

безопасности проживающих», 

«Организация деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда на английском языке»,  

«Основы конфликтологии», «Английский 

язык», «Оказание доврачебной помощи». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы моделирования 

ситуаций по работе с гостями. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Горничная» или опыт реализации 

программ среднего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Горничная» не менее 5 лет. 

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 

заявленного лота. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет.  

Преподаватель по темам, направленным на 

изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих 

отрядов, должен иметь опыт деятельности 

или работы в студенческих отрядах. 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек (не менее 2 

аудиторий на 12-13 человек). Возможность 

обучения в группах не более 13 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором/телевизором, магнитно-



прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

маркерной доской, расходными 

материалами для наглядной демонстрации 

материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков в формате 

гостиничного номера. Обязательное 

наличие кровати двуспальной, шкафа-

купе, комплектов постельного белья, 

моющий пылесос, производственного 

инвентаря (ветошь, моющие средства, 

ведра, щетки и пр.), стиральной машины, 

программное обеспечение управления 

гостиницей, либо возможность 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в вечерний период в 

промежутке между 16.00-21.00 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 

 



55.2.8. Горничная 1-го разряда, Омская область, город Омск, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Горничная 1-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

31 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 Центрального 

административного округа города Омска с 

учетом транспортной доступности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах 

нулевого километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования по 

маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время. 
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 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов. Теоретический курс: не менее 

30 часов. Практический курс: не менее 80 

часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 



обучения в днях, количество 

академических часов, иные требования) 

квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: не 

более 8 часов. Учебная нагрузка: не более 

24 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Особенности организации работы 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда», «Организация 

поэтажного обслуживания номерного 

фонда гостиницы», «Организация работы 

прачечной и химчистки», «Обеспечение 

безопасности проживающих», 

«Организация деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда на английском языке»,  

«Основы конфликтологии», «Английский 

язык», «Оказание доврачебной помощи». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы моделирования 

ситуаций по работе с гостями. 

В образовательной программе должно 

быть предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, 

направленным на изучение специфики 

трудоустройства обучающихся в составе 

студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по профилю, 

соответствующему заявленному лоту (с 

момента получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Горничная» или опыт реализации 

программ среднего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Горничная» не менее 5 лет. 

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 

заявленного лота. Стаж работы в области 

образования не менее 3 лет.  

Преподаватель по темам, направленным на 

изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих 

отрядов, должен иметь опыт деятельности 

или работы в студенческих отрядах. 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу участника 

Отбора (наличие необходимых 

помещений и оборудования для 

обучения участников студенческих 

отрядов профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

Наличие учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек (не менее 2 

аудиторий на 12-13 человек). Возможность 

обучения в группах не более 13 человек. 

Аудитории должны быть оборудованы 

проектором/телевизором, магнитно-



прохождения практических занятий, их 

территориальное расположение) 

маркерной доской, расходными 

материалами для наглядной демонстрации 

материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков в формате 

гостиничного номера. Обязательное 

наличие кровати двуспальной, шкафа-

купе, комплектов постельного белья, 

моющий пылесос, производственного 

инвентаря (ветошь, моющие средства, 

ведра, щетки и пр.), стиральной машины, 

программное обеспечение управления 

гостиницей, либо возможность 

организации практического обучения на 

базе предприятий города Омска под 

руководством наставника. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

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 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 

 



55.2.9. Бармен 4-го разряда, Омская область, город Омск, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

3. 

Количество участников 

студенческих отрядов, являющихся 

членами общественных 

объединений, пользующихся 

государственной поддержкой в 

соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 1995 г. № 98-

ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных объединений», 

направляемых на профессиональное 

обучение 

25 человек 

4. 

Наименование профессии рабочего 

или должности служащего с 

указанием разряда (при наличии) 

Бармен 4-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения 

участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 марта 

2022 года, закончиться не позднее 30 апреля 

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 Центрального административного 

округа города Омска с учетом транспортной 

доступности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах 

нулевого километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования по 

маршруту прямого транспорта без пересадок в 

вечернее время. 
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 80 часов. Обучение должно завершаться 

итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена с демонстрацией 

практических трудовых навыков. 

Квалификационный экзамен: не более 4 часов. 

Учебная нагрузка: не более 16 часов в неделю. 

Включение в программу обучения по 

следующим направлениям: 

«Охрана труда и техника безопасности», 



«Введение в ресторанный бизнес», 

«Характеристики базовых напитков», 

«Характеристики смешанных напитков", 

«Характеристики горячих напитков», «Основы 

конфликтологии», «Английский язык», 

«Оказание доврачебной помощи», 

«Обслуживание потребителей организация 

питания напитками и закусками за барной 

стойкой», «Оборудование и инвентарь бара», 

«Методы приготовление коктейлей» 

«Организация рабочего места бариста». 

В образовательной программе должно быть 

предусмотрено наличие не менее 4 

академических часов по темам, направленным 

на изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих отрядов. 

9. 

Требуемый опыт реализации 

образовательных программ по 

профилю, соответствующему 

заявленному лоту (с момента 

получения лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности) 

Опыт ведения обучения по профессии 

«Бармен» или опыт реализации программ 

среднего профессионального образования в 

части подготовки по направлению «Бармен»не 

менее 5 лет. 

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 заявленного лота. Стаж работы в 

области образования не менее 3 лет. 

Преподаватель по темам, направленным на 

изучение специфики трудоустройства 

обучающихся в составе студенческих отрядов, 

должен иметь опыт деятельности или работы в 

студенческих отрядах. 

11. 

Требования к материально-

техническому потенциалу 

участника Отбора (наличие 

необходимых помещений и 

оборудования для обучения 

участников студенческих отрядов 

профессиям и должностям, 

материально-технической базы для 

прохождения практических занятий, 

их территориальное расположение) 

Наличие учебных аудиторий, оборудованных 

учебной мебелью для размещения 50 человек 

(не менее 4 аудиторий вместимостью 10-13 

человек). Возможность обучения в группах не 

более 12-13 человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором/телевизоромдля 

наглядной демонстрации материала,барной 

стойкой, магнитно-маркерной доской, 

расходными материалами. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков (обязательное наличие 

кофемашины с капучинатором, кофемолки, 

электрического чайника/термопота, 

соковыжималки, весов для кофе, миксера для 

коктейлей, барной стойки, барной посуды и 

барного инвентаря), либо возможность 

организации практического обучения на базе 

предприятий города Омска под руководством 

наставника. Образовательная организация 

должна иметь опыт сотрудничества с 



предприятиями города, соответствующими 

профилю заявленного лота, готовыми 

предоставить места для отработки 

практических навыков и организовать такое 

прохождение практических занятий. 

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием реальных 

посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к 

участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не чаще 6 

раз в неделю, в вечерний период в промежутке 

между 16.00-21.00 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  

13542 рубля 06 копеек 

 



55.2.10. Официант 3-го разряда, Омская область, город Омск, 25 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Омская область 

2. Муниципальное образование Город Омск 

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) 

Официант 3-го разряда 

5. 
Требуемый период обучения участников 

студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 

марта 2022 года, закончиться не позднее 

30 апреля 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 Центрального 

административного округа города 

Омска с учетом транспортной 

доступности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах нулевого 

километра г. Омска: не более 15 

автобусных остановок от остановки 

«Главпочтамт» с учетом курсирования 

по маршруту прямого транспорта без 

пересадок в вечернее время. 
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 

Продолжительность обучения по 

образовательной программе 

профессиональной подготовки не более 

144 часов. Теоретический курс: не 

менее 30 часов. Практический курс: не 



документам в сфере образования, 

продолжительность обучения в днях, 

количество академических часов, иные 

требования) 

менее 80 часов. Обучение должно 

завершаться итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена с 

демонстрацией практических трудовых 

навыков. Квалификационный экзамен: 

не более 8 часов. Учебная нагрузка: не 

более 24 часов в неделю. Включение в 

программу обучения по следующим 

направлениям: 

«Охрана труда и техника 

безопасности», «Введение в 

гостиничное дело и ресторанный 

бизнес», «Основы конфликтологии», 

«Английский язык», «Оказание 

доврачебной помощи», «Подача 

различных видов блюд и напитков». 

Отработка практических навыков с 

использованием системы 

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 по профессии 

«Официант» или опыт реализации 

программ среднего профессионального 

образования в части подготовки по 

направлению «Официант» не менее 5 

лет. 

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 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 учебных аудиторий, 

оборудованных учебной мебелью для 

размещения 25 человек. Возможность 

обучения в группах не более 12-13  

человек. Аудитории должны быть 

оборудованы проектором, магнитно-

маркерной доской, расходными 

материалами для наглядной 

демонстрации материала. 

Оборудованная аудитория отработки 

практических навыков (обязательное 

наличие кофемашины с капучинатором, 

кофемолки, электрического 

чайника/термопода, соковыжималки, 

весов, утюга, столов и стульев, столовой 

посуды, столового текстиля), либо 

возможность организации 

практического обучения на базе 

предприятий города Омска под 



руководством наставника.  

Обеспечение обучающихся участников 

студенческих отрядов необходимым 

инвентарем. Возможность отработки 

практических навыков с участием 

реальных посетителей. 

12. 
Дополнительные требования к участнику 

Отбора 

Обучение должно быть организовано не 

чаще 6 раз в неделю, в вечерний период 

в промежутке между 16.00-21.00 

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 

 


