
59.2.1. Вожатый, Пермский край, город Соликамск, 25 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Соликамск
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, закончиться не позднее 15 июня 2022 года

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории   микрорайона  
Боровск города Соликамск Пермского края.
2. Для организации  практического  обучения  и
прохождения  практики  обучающиеся  должны
быть обеспеченны спец.  одеждой из  расчета  не
менее  1  комплекта  (футболка,  вожатский
галстук) на 1 человека.
3. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений)

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 

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе  профессиональной
подготовки  не  менее  144  часов  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических



днях, количество академических 
часов, иные требования)

трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4  часов.
Учебная  нагрузка:  не  менее  12  и  не  более  26
часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
-  не  менее  4  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 48 часов на инструктивно-
методический практикум для отработки 
практических навыков в условиях, 
приближенных к реальным условиям трудовой 
деятельности в детском загородном лагере;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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  педагогики  и  организации
работы с детьми не менее 1 года.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели  теоретической  части
образовательной  программы  должны  иметь
высшее  или  среднее  профессиональное
образование  по  направлению  «Образование  и
педагогические  науки».  Для  преподавателей
практических занятий желателен опыт работы в
детском оздоровительном лагере.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы 
для прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  25  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории с возможностью перестановки мебели
(формирования  свободного  рабочего
пространства); актовый зал, спортивный зал.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю,  в будние дни в вечерний период в
промежутке между 16.30-21.00 часами, не более -



6-ти  академических  часов  в  день.  В  выходные
(суббота,  воскресенье)  и  праздничные  и
нерабочие  дни (1-3 мая,  7-10 мая) – в дневной
период  для  организации  теоретических  и
выездных практических занятий.
При  организации  практических  занятий  в
условиях,  приближенных  к  работе  в  детском
загородном  лагере  допускается  увеличение
количества  академических  часов  более  6-ти  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  рублей 00 копеек



59.2.2. Вожатый, Пермский край, город Чусовой, 10 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Чусовой
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)

Вожатый

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022, закончиться не позднее 15 июня 2022 года

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории   центрального 
микрорайона  города Чусовой.
2. Для организации  практического  обучения  и
прохождения  практики  обучающиеся  должны
быть обеспеченны спец.  одеждой из  расчета  не
менее  1  комплекта  (футболка,  вожатский
галстук) на 1 человека.
3. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  3
информационных и новостных сообщений)

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 

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе  профессиональной
подготовки  не  менее  144  часов  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.



часов, иные требования) Квалификационный  экзамен:  не  менее  4  часов.
Учебная  нагрузка:  не  менее  12  и  не  более  26
часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
-  не  менее  4  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 не менее 1 года.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели  основных  дисциплин  должны
иметь диплом о среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы 
для прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  10  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории с возможностью перестановки мебели
(формирования  свободного  рабочего
пространства); актовый зал, спортивный зал.
В практическую часть обучения должна входить
практическая  отработка  и  закрепление
теоретических знаний в условиях, приближенных
к работе в детском загородном лагере.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 4
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке
между  16.30-21.00  часами,  не  более  6-ти
академических  часов  в  день.  В  выходные
(суббота,  воскресенье)  и  праздничные  и



нерабочие  дни (1-3 мая,  7-10 мая) – в дневной
период  для  организации  теоретических  и
выездных практических занятий.
При  организации  практических  занятий  в
условиях,  приближенных  к  работе  в  детском
загородном  лагере  допускается  увеличение
количества  академических  часов  более  6-ти  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  рублей 00 копеек



59.2.3. Вожатый, Пермский край, город Пермь, 50 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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  начаться  не  ранее  21  марта
2022, 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),  очная
форма  в  практической  части  образовательной
программы  и  проведении  квалификационного
экзамена

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории  Свердловского 
района  города Перми (на территории, 
ограниченной радиусом 1 км от Центрального 
парка развлечений им. М.А.Горького).
2. Для организации  практического  обучения  и
прохождения  практики  обучающиеся  должны
быть обеспеченны спец.  одеждой из  расчета  не
менее  1  комплекта  (футболка,  вожатский
галстук) на 1 человека.
3. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  3
информационных и новостных сообщений)

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  по
образовательной  программе  профессиональной
подготовки  не  менее  144  часов  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного



продолжительность обучения в 
днях, количество академических 
часов, иные требования)

экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4  часов.
Учебная  нагрузка:  не  менее  12  и   не  более  28
часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
 -  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 48 часов на инструктивно-
методический практикум для отработки 
практических навыков в условиях, 
приближенных к реальным условиям трудовой 
деятельности в детском загородном лагере;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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  педагогики  и  организации
работы с детьми не менее 3х лет.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели  основных  дисциплин  должны
иметь диплом о среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  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 50 человек (1
аудитория  для  размещения  50  человек,  2
лекционной аудитории на 25 человек). Аудитории
должны быть оборудованы проектором и доской
для наглядной демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории с возможностью перестановки мебели
(формирования  свободного  рабочего
пространства); актовый зал, спортивный зал.
В практическую часть обучения должна входить
практическая  отработка  и  закрепление
теоретических знаний в условиях, приближенных



к работе в детском загородном лагере.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю,  не более 6-ти академических часов
в  день.
 В  выходные  (суббота,  воскресенье)  и
праздничные и нерабочие  дни (1-3 мая, 7-10 мая)
обучение  может  быть  организовано  для
организации  теоретических  и   выездных
практических занятий.
При  организации  практических  занятий  в
условиях,  приближенных  к  работе  в  детском
загородном  лагере,  допускается  увеличение
количества  академических  часов  более  6-ти  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  рублей 00 копеек



59.2.4. Бетонщик 3-го разряда, Пермский край, город Пермь,  20 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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)

Бетонщик 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 25 июня 2022
года.

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории  Свердловского 
района  города Перми (на территории, 
ограниченной радиусом 1 км от Центрального 
парка развлечений им.М.А.Горького).
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений).

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 

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе  профессиональной
подготовки  не  менее  144  часов  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.



часов, иные требования) Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.
Учебная  нагрузка:  не  менее  12  и  не  более  24
часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
 -  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 «Бетонщик» не менее
3х лет.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели  основных  дисциплин  должны
иметь диплом о среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы 
для прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  20  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
рабочего  места  на  каждого  обучающегося,
вместимость  не  менее  5  обучающихся
одновременно.  Рабочее  место  бетонщика
включает  в  себя  участок,  на  котором  будет
размещаться  опалубка  и  проводится  бетонные
работы в соответствии с техническим заданием. В
пределах  рабочего  места  должны  быть
размещены  материалы,  приспособления,
инструмент и передвигается сам бетонщик. Один
такой участок на 1-3 человека.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к Обучение должно быть организовано не чаще 4



участнику Отбора раз в неделю.
В  будние дни в вечерний период в промежутке
между  15.30-21.00  часами,  не  более  6-ти
академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00,  не  более  6-ти
академических  часов,  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.5. Лесовод 4-го разряда, Пермский край, город Пермь, 10 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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)

Лесовод 4-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 20 июня 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.

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом
транспортной доступности образовательной
организации на территории  мкрн Липовая гора
и Ленинского района  города Перми.
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 5 информационных и новостных
сообщений)

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 240 и не более  288 часов.
Теоретический  курс:  не  менее  110  часов.
Практический курс: не менее 126 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.
Учебная нагрузка: не менее  12 часов, но не более
22 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть



предусмотрено наличие:
 -  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 2 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 «Лесовод» 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 среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы 
для прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  10  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской, лаборатории).
Требования к учебной площадке: вместимость не
более 10 человек одновременно, наличие рабочей
учебной  техники  (измерительных  приборов,
моторизированных  орудий  ухода  за  лесом  и
посадки  лесных  культур  и  др.).  Наличие
необходимого  инвентаря  на  каждого
обучающегося  (не  менее  1  шт.  по  каждой
позиции)

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 4
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке
между  16.00-21.00  часами,  не  более  5-ти
академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00  не  более  6-ти
академических  часов  в  день  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.6. Официант 3-го разряда, Пермский край, город Пермь,  20 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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)

Официант 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 25 мая 2022
года.

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение  необходимо  проводить  с  учетом
транспортной  доступности  образовательной
организации  на  территории  Свердловского
района  города  Перми  (на  территории,
ограниченной  радиусом  2  км  от  Пермского
городского дворца культуры им. А.Г. Солдатова);
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений)

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  и  не  более  240
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  50  часов.
Практический курс: не менее 90 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.



Учебная  нагрузка  –  не  менее   12  часов,  но  не
более 26 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 2 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 «Официант» 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 среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  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 (1
аудитория  для  размещения  20  человек  либо  2
лекционной аудитории на 10 человек). Аудитории
должны быть оборудованы проектором и доской
для наглядной демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
учебного  ресторана,  оборудованного  столовой
мебелью,  передвижными  тележками,
комплектами  столовой  посудой,  приборами,
столового белья.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке



между  16.00-21.00  часами,  не  более  5-ти
академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00  не  более  6-ти
академических  часов  в  день  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.7. Официант 3-го разряда, Пермский край, город Чусовой,  10 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Чусовой
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)

Официант 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 25 мая 2022
года.

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории   центрального 
микрорайона  города Чусовой;
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  3
информационных и новостных сообщений)

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  и  не  более  240
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  50  часов.
Практический курс: не менее 90 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.



Учебная  нагрузка  –  не  менее   12  часов,  но  не
более 26 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 2 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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  ресторанного  бизнеса  и
гостеприимства 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 среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой темы.
 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  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  10  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
учебного  ресторана,  оборудованного  столовой
мебелью,  передвижными  тележками,
комплектами  столовой  посудой,  приборами,
столового белья.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 4
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке



между  15.30-21.00  часами,  не  более  6-ти
академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время в промежутке 12.00-18.00 за исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.8. Пекарь 3-го разряда, Пермский край, город Пермь, 17 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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

17 человек

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

Пекарь 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 10 июня 2022
года.

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории  микрорайона 
Липовая гора  и Ленинского района  города 
Перми;
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений)

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 

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе  профессиональной
подготовки  не  менее  144  часов  и  не  более  250
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  50  часов.
Практический курс: не менее 90 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических



днях, количество академических 
часов, иные требования)

трудовых навыков.
Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.
Учебная нагрузка: не менее  12 часов, но не более
24 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 2 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 «Пекарь» 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 среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой темы.
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  17  человек.
Аудитории  должны  быть  оборудованы
проектором  и  доской  для  наглядной
демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированных
аудиторий  (учебный  хлебопекарный  цех)
вместимостью  не  менее  17  человек  с
оборудованием:  тестомесильная  машина,
тестоокруглительная  машина,  хлебопекарная
печь  и  др.  Рабочие  места  должны  быть  по
количеству обучающихся.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке
между  17.00-21.00  часами,  не  более  4-ти



академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00  не  более  6-ти
академических  часов  в  день  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.9. Приготовитель дражировочной массы 3-го разряда, Пермский край,
город Пермь, 12 человек

1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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

12 человек

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

Приготовитель  дражировочной  массы  3-го
разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022, закончиться не позднее 20 июня 2022 года

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории  микрорайона 
Липовая гора  и Ленинского района  города 
Перми.
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 5 информационных и новостных
сообщений)

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  244  часов  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  180  часов.
Практический курс: не менее 60 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4  часов.
Учебная  нагрузка:  не  менее  12,  но  не  более  26



часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
-  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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  соответствующему  профилю  не
менее 3х 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  соответствующего  профиля.  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  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  12  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Требования к учебной площадке: вместимость не
более 12 человек одновременно, наличие рабочей
учебной  техники.  Наличие  необходимого
инвентаря на каждого обучающегося.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке
между  16.00-21.00  часами,  не  более  5-ти
академических часов в день.
В  выходные  (суббота,  воскресенье)  и
праздничные и нерабочие  дни (1-3 мая, 7-10 мая)
–  в  дневной  период  для  организации
теоретических и  практических занятий 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  рублей 00 копеек





59.2.10. Каменщик 3-го разряда, Пермский край, город Пермь,  20 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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)

Каменщик 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 25 июня 2022
года.

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории  Свердловского 
района  города Перми (на территории, 
ограниченной радиусом 1 км от Центрального 
парка развлечений им.М.А.Горького).
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений).

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 

Продолжительность  обучения  по
образовательной  программе  профессиональной
подготовки  не  менее  144  часов  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.



часов, иные требования) Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.
Учебная нагрузка: не более 26 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
 -  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 «Каменщик» не менее
3х лет.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели  основных  дисциплин  должны
иметь диплом о среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы 
для прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  20  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской для каменных работ).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
рабочего  места  на  каждого  обучающегося,
вместимость  не  менее  5  обучающихся
одновременно.  Рабочее  место  каменщика
включает  в  себя  участок  возводимой  стены  не
менее  2кв.м.,  на  котором  будут  проводиться
строительные  работы  в  соответствии  с
техническим  заданием.  В  пределах  рабочего
места  должны  быть  размещены  материалы,
приспособления, инструмент и передвигается сам
каменщик. Один такой участок на 1-3 человека
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю,  в будние дни в вечерний период в



промежутке между 16.00-21.00 часами,  не более
5-ти академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00,  не  более  6-ти
академических  часов,  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.11. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го
разряда, Пермский край, город Чусовой, 13 человек

1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Чусовой
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

13 человек

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

Электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022, закончиться не позднее 10 июня 2022 года

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории   центрального 
микрорайона  города Чусовой;
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  3
информационных и новостных сообщений)

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  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  50  часов.
Практический курс: не менее 90 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4  часов.
Учебная нагрузка: не менее  12 часов, но не более
24 часов в неделю.



В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
-  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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  «Электромонтёр»  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 среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  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  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  13  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
лабораторных  стендов,  комплектующих  для
сборки  стендов  по  управлению  систем
освещения,  стендов  для  монтажа  кабельных
систем.  Рабочие  места  должны  быть  по
количеству обучающихся.
 Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 4
раз в неделю.
В будние дни в  вечерний период в  промежутке
между  15.30-21.00  часами,  не  более  6-ти
академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное



время  в  промежутке  12.00-18.00   не  более  6-ти
академических  часов  в  день  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.12. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го
разряда, Пермский край, город Пермь, 56 человек

1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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

56 человек

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

Электромонтёр  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования 3-го разряда

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение  должно  начаться  не  ранее  21  марта
2022, закончиться не позднее 10 июня 2022 года

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение  необходимо  проводить  с  учетом
транспортной  доступности  образовательной
организации  на  территории  Свердловского
района  города  Перми  (на  территории,
ограниченной  радиусом  2,5  км  от  Пермского
городского дворца культуры им. А.Г. Солдатова);
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений)

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  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4  часов.



Учебная  нагрузка  –  не  менее   12  часов,  но  не
более 24 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
 -  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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  «Электромонтёр»  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 среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  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 56 человек (1
аудитория  для  размещения  56  человек  либо  2
лекционной  аудитории  на  28  человека).
Аудитории  должны  быть  оборудованы
проектором  и  доской  для  наглядной
демонстрации учебного материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
лабораторных  стендов,  комплектующих  для
сборки  стендов  по  управлению  систем
освещения,  стендов  для  монтажа  кабельных
систем.  Рабочие  места  должны  быть  по
количеству обучающихся.
 Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 4
раз в неделю.



В будние дни в  вечерний период в  промежутке
между  15.30-21.00  часами,  не  более  6-ти
академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00   не  более  6-ти
академических  часов  в  день  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.13. Штукатур 3-го разряда, Пермский край, город Пермь, 20 человек
1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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  начаться  не  ранее  21  марта
2022 года и закончиться  не позднее 25 июня 2022
года.

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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с учетом 
транспортной доступности образовательной 
организации на территории  Свердловского 
района  города Перми (на территории, 
ограниченной радиусом 1 км от Центрального 
парка развлечений им. М.А.Горького).
2. Обеспечение  информационного  освещения
процесса  обучения  в  СМИ  и  сети  Интернет
(размещение  информации  в  форме  не  менее  1
видеосюжета и 3 информационных и новостных
сообщений).

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  и  не  более  288
часов.
Теоретический  курс:  не  менее  44  часов.
Практический курс: не менее 96 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный экзамен: не менее 4 часов.



Учебная  нагрузка:  не  менее  12,  но  не  более  24
часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
 -  не  менее  2  академических  часов  по  темам,
направленным на введение в профессию;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 4 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники пожарной и 
общей безопасности, охране труда при 
выполнении практических работ по профессии.

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 «Штукатур» не менее
3х лет.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели  основных  дисциплин  должны
иметь диплом о среднем профессиональном или
высшем образовании, соответствующий профилю
преподаваемой  темы.  Стаж  работы  в  области
образования не менее 3 лет

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы 
для прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие  учебной  аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  10  человек.
Аудитория должна быть оборудована проектором
и доской для наглядной демонстрации учебного
материала.
Для  проведения  практических  занятий
необходимо  наличие  специализированной
аудитории (мастерской для каменных работ).
Требования  к  учебной  площадке  для
формирования  практических  навыков:  наличие
рабочего  места  на  каждого  обучающегося,
вместимость  не  менее  5  обучающихся
одновременно.  Рабочее  место   штукатура
включает в себя участок стены, на которую будет
наноситься  штукатурный  раствор,  в  пределах
которой размещают материалы, приспособления,
инструмент,  строительный  контейнер  и
передвигается сам штукатур. Один участок на 1-2
человека.
Обеспечение  обучающихся  необходимым
инвентарем  и  расходными  материалами,
необходимыми  для  освоения  профессиональной
программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще 5
раз в неделю,  в будние дни в вечерний период в



промежутке между 16.00-21.00 часами,  не более
5-ти академических часов в день.
В выходные дни  возможно обучение в дневное
время  в  промежутке  12.00-18.00,  не  более  6-ти
академических  часов,  за  исключением
праздничных  и  нерабочих  дней  с  1  по  10  мая
2022г.

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  рублей 00 копеек



59.2.14. Тракторист, категория «Е», «В», Пермский край, город Пермь, 
10 человек

1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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)

Тракторист, категория «Е», «В»

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение должно начаться не ранее 21 марта
2022 года и закончиться  не позднее 31  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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с 
учетом транспортной доступности 
образовательной организации на территории 
центрального микрорайона  города Перми.
2. Обеспечение  информационного
освещения процесса обучения в СМИ и сети
Интернет (размещение информации в форме
не  менее  3  информационных  и  новостных
сообщений)

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  268
часов и не более 320 часов.
Теоретический  курс:  не  менее  128  часов.
Практический курс: не менее 136 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4
часов.
Учебная нагрузка: не менее  16 часов, но не
более 32 часов в неделю.



В образовательной  программе  должно  быть
предусмотрено наличие:
- не менее 2  академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 2 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники 
пожарной и общей безопасности, охране 
труда при выполнении практических работ по
профессии.

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 дисциплине «Тракторист» не
менее 3х лет.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели основных дисциплин должны
иметь  диплом о  среднем профессиональном
или  высшем образовании,  соответствующий
профилю преподаваемой темы. Стаж работы
в области образования не менее 3 лет.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы для 
прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие учебной аудитории,  оборудованной
учебной мебелью для размещения 10 человек.
Аудитория  должна  быть  оборудована
проектором  и  доской  для  наглядной
демонстрации учебного материала.
Требования  к  учебной  площадке:
вместимость  не  более  10  человек
одновременно,  наличие  рабочей  учебной
техники.  Наличие  необходимого  инвентаря
для  освоения  профессиональной  программы
на каждого обучающегося (не менее 1 шт. по
каждой позиции).
Обеспечение  обучающихся  расходными
материалами,  необходимыми  для  освоения
профессиональной программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще
6 раз в неделю.
В  будние  дни  в  вечерний  период  в
промежутке  между  15.30-21.00  часами,  не
более 6-ти академических часов в день.
В  выходные  дни   возможно  обучение  в
дневное время в промежутке 12.00-18.00   не
более  6-ти  академических  часов  в  день  за
исключением праздничных и нерабочих дней
с 1 по 10 мая 2022г.

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 13542  рублей 00 копеек



Гранта



59.2.15. Тракторист, категория «С»,«D», Пермский край, город Пермь,
22 человека

1. Субъект Российской Федерации Пермский край
2. Муниципальное образование город Пермь
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

22 человека

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

Тракторист, категория «С», «D»

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов

Обучение должно начаться не ранее 21 марта
2022 года и закончиться  не позднее 20 июня
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

7. Дополнительные требования 1. Обучение необходимо проводить с 
учетом транспортной доступности 
образовательной организации на территории 
центрального микрорайона  города Перми.
2. Обеспечение  информационного
освещения процесса обучения в СМИ и сети
Интернет (размещение информации в форме
не  менее  3  информационных  и  новостных
сообщений)

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  320
часов и не более 350 часов.
Теоретический  курс:  не  менее  200  часов.
Практический курс: не менее 116 часов.
Обучение  должно  завершаться  итоговой
аттестацией  в  форме  квалификационного
экзамена  с  демонстрацией  практических
трудовых навыков.
Квалификационный  экзамен:  не  менее  4
часов.
Учебная нагрузка: не менее  16 часов, но не
более 28 часов в неделю.
В  образовательной  программе  должно  быть



предусмотрено наличие:
- не менее 2  академических часов по темам, 
направленным на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в составе 
студенческих отрядов;
- не менее 2 академических часов по темам, 
направленным на изучение техники 
пожарной и общей безопасности, охране 
труда при выполнении практических работ по
профессии.

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 дисциплине «Тракторист» не
менее 3х лет.

10. Требования к кадровому составу 
участника Отбора, необходимому 
для достижения результата 
предоставления Гранта

Преподаватели основных дисциплин должны
иметь  диплом о  среднем профессиональном
или  высшем образовании,  соответствующий
профилю преподаваемой темы. Стаж работы
в области образования не менее 3 лет.

11. Требования к материально-
техническому потенциалу 
участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и 
оборудования для обучения 
участников студенческих отрядов 
профессиям и должностям, 
материально-технической базы для 
прохождения практических 
занятий, их территориальное 
расположение)

Наличие учебной аудитории,  оборудованной
учебной  мебелью  для  размещения  22-х
человек.  Аудитория  должна  быть
оборудована  проектором  и  доской  для
наглядной демонстрации учебного материала.
Требования  к  учебной  площадке:
вместимость  до 22-х человек одновременно,
наличие  рабочей  учебной  техники.  Наличие
необходимого  инвентаря  для  освоения
профессиональной  программы  на  каждого
обучающегося  (не  менее  1  шт.  по  каждой
позиции).
Обеспечение  обучающихся  расходными
материалами,  необходимыми  для  освоения
профессиональной программы.

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора

Обучение должно быть организовано не чаще
6 раз в неделю.
В  будние  дни  в  вечерний  период  в
промежутке  между  16.00-21.00  часами,  не
более 5-ти академических часов.
В  выходные  дни   возможно  обучение  в
дневное время в промежутке 12.00-18.00 до 6
академических часов в день за исключением
праздничных и нерабочих дней с 1 по 10 мая
2022г.

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  рублей 00 копеек




	59.2.1. Вожатый, Пермский край, город Соликамск, 25 человек
	59.2.2. Вожатый, Пермский край, город Чусовой, 10 человек
	59.2.3. Вожатый, Пермский край, город Пермь, 50 человек
	59.2.4. Бетонщик 3-го разряда, Пермский край, город Пермь,  20 человек
	59.2.5. Лесовод 4-го разряда, Пермский край, город Пермь, 10 человек
	59.2.6. Официант 3-го разряда, Пермский край, город Пермь,  20 человек
	59.2.7. Официант 3-го разряда, Пермский край, город Чусовой,  10 человек
	59.2.8. Пекарь 3-го разряда, Пермский край, город Пермь, 17 человек
	59.2.9. Приготовитель дражировочной массы 3-го разряда, Пермский край,
	59.2.10. Каменщик 3-го разряда, Пермский край, город Пермь,  20 человек
	59.2.11. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда, Пермский край, город Чусовой, 13 человек
	59.2.12. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда, Пермский край, город Пермь, 56 человек
	59.2.13. Штукатур 3-го разряда, Пермский край, город Пермь, 20 человек
	59.2.14. Тракторист, категория Е, В, Пермский край, город Пермь,
	59.2.15. Тракторист, категория «С»,«D», Пермский край, город Пермь,

