
16.2.1. Вожатый, Республика Татарстан, город Тетюши, 15 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Тетюши 

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) 

Вожатый 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
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 

Обучение необходимо проводить на 
территории г. Тетюши. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 
 Для организации практического обучения и 
прохождения практики обучающиеся 
должны быть обеспеченны спец. одеждой из 
расчета не менее 1 комплекта (куртка, 
футболка, бейсболка с символикой 
студенческого отряда) на 1 человека. 

Критерии отбора 

8. 

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

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 120 
часов. 
Теоретический курс: не менее 50 часов. 
Практический курс: не менее 66 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 22 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. 

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 3 
лет. 

10. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
темы. Стаж работы в области образования 
не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах не менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 15 человек. Аудитории должны 
быть оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
В практическую часть обучения должна 
входить практическая отработка и 
закрепление теоретических знаний в 
условиях, приближенных к работе в детском 
загородном лагере. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие оборудования: 
музыкальные инструменты, спортивный 
инвентарь, материал для художественного 
творчества, атрибутика детских лагерей. 

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 4 
академических часов, в выходные дни в 
промежутке 10.00 – 16.00 не более 6-ти 
академических часов в день. 



Технические параметры 
14. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

17. Начальный максимальный размер 
Гранта  11 921 рублей 00 копеек 

 



16.2.2. Матрос – спасатель 2-го разряда, Республика Татарстан, город Тетюши, 
30 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Тетюши 

3. 

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

30 человек 

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

Матрос – спасатель 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
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 

Обучение необходимо проводить на 
территории г. Тетюши. 
Обеспечение информационного освещения 
процесса обучения в СМИ и сети интернет 
(размещение информации в формате не 
менее 1 статьи в СМИ и 5 информационных 
новостных сообщение) 
Для организации практического обучения и 
прохождения практики обучающиеся 
должны быть обеспеченны спец. одеждой из 
расчета не менее 1 комплекта (куртка, 
футболка, бейсболка, жилет) на 1 человека. 

Критерии отбора 

8. 

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

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 82 
часов. 
Теоретический курс: не менее 18 часов. 
Практический курс: не менее 58 часов. 
Обучение должно завершаться итоговой 
аттестацией в форме квалификационного 
экзамена с демонстрацией практических 
трудовых навыков. 



Квалификационный экзамен: не менее 6 
часов. 
Учебная нагрузка: не более 20 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. 

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 обеспечения 
безопасности на водных объектах не менее 
3 лет. 

10. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
темы. Стаж работы в области образования 
не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах не менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 30 человек (2 аудитории по 15 
человек). Аудитории должны быть 
оборудованы проектором и доской для 
наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимы: медицинская сумка, манекен-
тренажер сердечно-легочной реанимации, 
спасательный круг, спасательные жилеты, 
Спасательный конец Александрова. 
Для отработки практических навыков 
необходимо наличие плавательного 
бассейна (возможна аренда по договору). 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 

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 4 
академических часов, в выходные дни в 



промежутке 10.00 – 16.00 не более 6-ти 
академических часов в день. 

Технические параметры 
14. Начало подачи заявок в Отборе 28 февраля 2022 года 
15. Окончание подачи заявок в Отборе 10 марта 2022 года 

17. Начальный максимальный размер 
Гранта  12 035 рублей 00 копеек 

 



16.2.3. Аппаратчик производства химических реактивов 2-го разряда, 
Республика Татарстан, город Казань, 40 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование город Казань 

3. 

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

40 человек 

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

Аппаратчик производства химических 
реактивов 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

В теоретической части – очная, не более 
30 % от общего количества часов - с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
В практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена – очная. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Казани. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта на 1 человека. 
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 более 
144 часов. 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 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
предаттестационной подготовки по 
промышленной безопасности 
обучающихся по требуемой области 
аттестации, и прохождение аттестации в 
аккредитованной Ростехнадзором 
центре. 
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 в 
образовательной организации по 
заявленному направлению или опыт 
реализации программ среднего 
профессионального образования в 
заявленном направлении не менее 10 
лет. 
Количество обученных в 
образовательной организации по 
программам дополнительного 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения за 
последние 3 года – не менее 20 000 
человек. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 40 человек (не менее 1 
лекционной аудитории на 40 человек 
или 2 аудиторий по 20 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами (не 
менее 12 штук в каждой аудитории), 



проектором, оборудованием для 
организации видеоконфенецсвязи и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала, в т.ч посредством 
онлайн трансляций. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 40 человек с 
оборудованием, позволяющим 
осваивать практические навыки по 
получаемой профессии. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
Каждый обучающийся должен получить 
ручку, тетрадь (блокнот) для записей, 
папку (сумку), флешку объемом не 
менее 4 ГБ. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 15.00-21.00, 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 рублей 00 копеек 

 



16.2.4. Контролер качества продукции и технологического процесса 4-го 
разряда, Республика Татарстан, город Казань, 80 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование город Казань 

3. 

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

80 человек 

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

Контролер качества продукции и 
технологического процесса 4-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

В теоретической части – очная, не более 
30 % от общего количества часов - с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
В практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена – очная. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Казани. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта на 1 человека. 
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 более 
144 часов. 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 16 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. 

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 
заявленному направлению или опыт 
реализации программ среднего 
профессионального образования в 
заявленном направлении не менее 10 
лет. 
Количество обученных в 
образовательной организации по 
программам дополнительного 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения за 
последние 3 года – не менее 20 000 
человек. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 80 человек (не менее 2 
лекционной аудитории на 40 человек 
или 4 аудиторий по 20 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами (не 
менее 12 штук в каждой аудитории), 
проектором, оборудованием для 
организации видеоконфенецсвязи и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала, в т.ч посредством 
онлайн трансляций. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 



специализированных аудиторий 
вместимостью не более 40 человек с 
оборудованием, позволяющим 
осваивать практические навыки по 
получаемой профессии. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
Каждый обучающийся должен получить 
ручку, тетрадь (блокнот) для записей, 
папку (сумку), флешку объемом не 
менее 4 ГБ. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 15.00-21.00, 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 рублей 00 копеек 

 



16.2.5. Лаборант химического анализа 2-го разряда, Республика Татарстан, 
город Казань, 120 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование город Казань 

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 

120 человек 

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

Лаборант химического анализа 2-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

В теоретической части – очная, не более 
30 % от общего количества часов - с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
В практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена – очная. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Казани. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта на 1 человека. 
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 более 
144 часов. 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 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
предаттестационной подготовки по 
промышленной безопасности 
обучающихся по требуемой области 
аттестации, и прохождение аттестации в 
аккредитованной Ростехнадзором 
центре. 
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 в 
образовательной организации по 
заявленному направлению или опыт 
реализации программ среднего 
профессионального образования в 
заявленном направлении не менее 10 
лет. 
Количество обученных в 
образовательной организации по 
программам дополнительного 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения за 
последние 3 года – не менее 20 000 
человек. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 120 человек (не менее 3 
лекционной аудитории на 40 человек 
или 5 аудиторий по 25 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами (не 
менее 12 штук в каждой аудитории), 



проектором, оборудованием для 
организации видеоконфенецсвязи и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала, в т.ч посредством 
онлайн трансляций. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 40 человек с 
оборудованием, позволяющим 
осваивать практические навыки по 
получаемой профессии. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
Каждый обучающийся должен получить 
ручку, тетрадь (блокнот) для записей, 
папку (сумку), флешку объемом не 
менее 4 ГБ. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 15.00-21.00, 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 рублей 00 копеек 

 



16.2.6. Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического 
контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) 4-го 

разряда, Республика Татарстан, город Казань, 40 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование город Казань 

3. 

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

40 человек 

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

Наладчик приборов, аппаратуры и 
систем автоматического контроля, 
регулирования и управления (наладчик 
КИП и автоматики) 4-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

В теоретической части – очная, не более 
30 % от общего количества часов - с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
В практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена – очная. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Казани. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта на 1 человека. 
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, 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 
50 часов. Практический курс: не менее 
50 часов. Обучение должно завершаться 
итоговой аттестацией в форме 



количество академических часов, иные 
требования) 

квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 4 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 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. 

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 
заявленному направлению или опыт 
реализации программ среднего 
профессионального образования в 
заявленном направлении не менее 10 
лет. 
Количество обученных в 
образовательной организации по 
программам дополнительного 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения за 
последние 3 года – не менее 20 000 
человек. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 40 человек (не менее 1 
лекционной аудитории на 40 человек 
или 2 аудиторий по 20 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами (не 
менее 12 штук в каждой аудитории), 
проектором, оборудованием для 
организации видеоконфенецсвязи и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала, в т.ч посредством 
онлайн трансляций. 



Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 40 человек с 
оборудованием, позволяющим 
осваивать практические навыки по 
получаемой профессии. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
Каждый обучающийся должен получить 
ручку, тетрадь (блокнот) для записей, 
папку (сумку), флешку объемом не 
менее 4 ГБ. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 15.00-21.00, 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 рублей 00 копеек 

 



16.2.7. Оператор механизированных и автоматизированных складов 2-го 
разряда, Республика Татарстан, город Казань, 40 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование город Казань 

3. 

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

40 человек 

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

Оператор механизированных и 
автоматизированных складов 2-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

В теоретической части – очная, не более 
30 % от общего количества часов - с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
В практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена – очная. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Казани. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта на 1 человека. 
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 более 
144 часов. 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 16 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. 

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 
заявленному направлению или опыт 
реализации программ среднего 
профессионального образования в 
заявленном направлении не менее 10 
лет. 
Количество обученных в 
образовательной организации по 
программам дополнительного 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения за 
последние 3 года – не менее 20 000 
человек. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 40 человек (не менее 1 
лекционной аудитории на 40 человек 
или 2 аудиторий по 20 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами (не 
менее 12 штук в каждой аудитории), 
проектором, оборудованием для 
организации видеоконфенецсвязи и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала, в т.ч посредством 
онлайн трансляций. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 



специализированных аудиторий 
вместимостью не более 40 человек с 
оборудованием, позволяющим 
осваивать практические навыки по 
получаемой профессии. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
Каждый обучающийся должен получить 
ручку, тетрадь (блокнот) для записей, 
папку (сумку), флешку объемом не 
менее 4 ГБ. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 15.00-21.00, 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 рублей 00 копеек 

 



16.2.8. Оператор технологических установок 2-го разряда, Республика 
Татарстан, город Казань, 80 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование город Казань 

3. 

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

80 человек 

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

Оператор технологических установок 2-
го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 июня 2022 года 

6. Требования к форме обучения 

В теоретической части – очная, не более 
30 % от общего количества часов - с 
применением дистанционных 
образовательных технологий. 
В практической части образовательной 
программы и проведении 
квалификационного экзамена – очная. 

7. Дополнительные требования 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Казани. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта на 1 человека. 
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 более 
144 часов. 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 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения 
предаттестационной подготовки по 
промышленной безопасности 
обучающихся по требуемой области 
аттестации, и прохождение аттестации в 
аккредитованной Ростехнадзором 
центре. 
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 в 
образовательной организации по 
заявленному направлению или опыт 
реализации программ среднего 
профессионального образования в 
заявленном направлении не менее 10 
лет. 
Количество обученных в 
образовательной организации по 
программам дополнительного 
профессионального образования и (или) 
профессионального обучения за 
последние 3 года – не менее 20 000 
человек. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 80 человек (не менее 2 
лекционной аудитории на 40 человек 
или 4 аудиторий по 20 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
персональными компьютерами (не 
менее 12 штук в каждой аудитории), 



проектором, оборудованием для 
организации видеоконфенецсвязи и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала, в т.ч посредством 
онлайн трансляций. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 40 человек с 
оборудованием, позволяющим 
осваивать практические навыки по 
получаемой профессии. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами. 
Каждый обучающийся должен получить 
ручку, тетрадь (блокнот) для записей, 
папку (сумку), флешку объемом не 
менее 4 ГБ. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 15.00-21.00, 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 рублей 00 копеек 

 



16.2.9. Бетонщик 3-го разряда, Республика Татарстан, город Альметьевск, 
10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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) 

Бетонщик 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (куртка х/б, брюки 
брезентовые, головной убор, рукавицы 
комбинированные, сапоги резиновые 
или ботинки кожаные, респиратор) на 1 
человека. 
3. 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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 



действующим нормативно-правовым 
документам в сфере образования, 
продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования) 

31 часов. Практический курс: не менее 
106 часов. Обучение должно 
завершаться итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям:  
«Требования охраны труда и техники 
безопасности»,  
«Организация рабочего процесса», 
«Строительные работы»,  
«Бетонные работы». 
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 в 
образовательной организации в области 
строительства не менее 5 лет.  

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 10 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы 
мультимедийным проектором, ПК, 
экраном и доской, расходными 
материалами для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие мастерских 
вместимостью не более 10 человек. 



Мастерские должны быть оснащены 
наборами инструментов, расходными 
материалами. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-19.30 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  13 000 рублей 00 копеек 

 



16.2.10. Дорожный рабочий 3-го разряда, Республика Татарстан, город 
Альметьевск, 24 человека 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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 

24 человека 

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

Дорожный рабочий 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться 21 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 
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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (костюм сигнальный, плащ 
непромокаемый сигнальный, каска и 
очки защитные, наушники 
противошумные, перчатки, 
сапоги/ботинки кожаные, респиратор) 
на 1 человека. 
3. 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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 



должности служащего(соответствие 
действующим нормативно-правовым 
документам в сфере образования, 
продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования) 

144 часов. Теоретический курс: не менее 
31 часов. Практический курс: не менее 
106 часов. Обучение должно 
завершаться итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 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. 

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 
строительства не менее 5 лет. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 24 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором, 
ПК и доской, расходными материалами 
для наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий и 
мастерских вместимостью не более 12 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 



предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 16.00-19.30 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  13 500 рублей 00 копеек 

 
 



16.2.11. Маляр строительный 3-го разряда, Республика Татарстан, город 
Альметьевск, 10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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) 

Маляр строительный 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (защитный костюм, головной 
убор, очки, маска, перчатки резиновые, 
специальная обувь и респиратор) на 1 
человека. 
3. 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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 
29 часов. Практический курс: не менее 



документам в сфере образования, 
продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования) 

108 часов. Обучение должно 
завершаться итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Требования 
охраны труда и техники безопасности». 
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 в 
образовательной организации в области 
строительства не менее 3 лет.  

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 10 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы 
мультимедийным проектором, ПК, 
экраном и доской, расходными 
материалами для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Требования к мастерским: вместимость 
не более 10 человек одновременно в 
одной мастерской. Наличие 
необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося (не менее 10 шт. по 
каждой позиции). 
Возможность отработки практически 
навыков на рабочих местах (стендах). 



Обеспечение необходимыми 
расходными строительными 
материалами. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 16.00-19.30 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  13 000 рублей 00 копеек 

 



16.2.12. Повар 3-го разряда, Республика Татарстан, город Альметьевск, 10 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

3. 

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

10 человек 

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

Повар 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться 21 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 
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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (халат, брюки (юбка), фартук, 
колпак (шапочка, косынка), полотенце 
для рук) на 1 человека. 
3. 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 по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 
42 часов. Практический курс: не менее 
95 часов. Обучение должно завершаться 



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

итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям:  
«Требования охраны труда и техники 
безопасности» 
«Организация работы повара» 
«Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента» 
«Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента» 
«Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации десертов 
разнообразного ассортимента». 
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 в 
образовательной организации в сфере 
сервиса не менее 3 лет. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

Требования к материально-техническому 
потенциалу участника Отбора (наличие 
необходимых помещений и оборудования 
для обучения участников студенческих 

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 10 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы 



отрядов профессиям и должностям, 
материально-технической базы для 
прохождения практических занятий, их 
территориальное расположение) 

мультимедийным проектором, ПК, 
экраном и доской, расходными 
материалами для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Требования к мастерским: вместимость 
не более 10 человек одновременно в 
одной мастерской. Наличие 
необходимого инвентаря на каждого 
обучающегося (не менее 10 шт. по 
каждой позиции). 
Возможность отработки практически 
навыков в столовой. Обеспечение 
необходимыми расходными 
материалами. 
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями общественного питания 
города, готовыми предоставить места 
для отработки практических навыков и 
организовать такое прохождение 
практических занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-19.30 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  13 500 рублей 00 копеек 

 
 



16.2.13. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5-го разряда, 
Республика Татарстан, город Альметьевск, 26 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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 

26 человек 

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

Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин 5-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (куртка-спецовка, головной 
убор (кепка), перчатки тканевые) на 1 
человека. 
3. 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 по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 
41 часов. Практический курс: не менее 
96 часов. Обучение должно завершаться 



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

итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Требования 
охраны труда и техники безопасности». 
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 в 
образовательной организации в области 
добычи нефти и природного газа не 
менее 5 лет. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 26 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором, 
ПК и доской, расходными материалами 
для наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий и 
мастерских вместимостью не более 13 
человек. Возможность отработки 
практических навыков на тренажере 
имитаторе капитального ремонта 
скважин. 



Обеспечение обучающихся 
необходимым инвентарем и расходными 
материалами.  
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в промежутке 
между 16.00-19.30 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  13 500 рублей 00 копеек 

 
 



16.2.14. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда, Республика Татарстан, 

город Альметьевск, 29 человек 
 

1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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 

29 человек 

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

Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 
(второй) 5-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (куртка-спецовка, головной 
убор (кепка), перчатки тканевые) на 1 
человека. 
3. 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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 



действующим нормативно-правовым 
документам в сфере образования, 
продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования) 

41 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 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Требования 
охраны труда и техники безопасности», 
«Основы нефтяного дела». 
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 в 
образовательной организации в области 
добычи нефти и природного газа не 
менее 5 лет. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 29 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором, 
ПК и доской, расходными материалами 
для наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий и 
мастерских вместимостью не более 12 
человек. Возможность отработки 
практических навыков на тренажере 



имитаторе капитального ремонта 
скважин. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  
Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-19.30 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  13 500 рублей 00 копеек 

 
 



16.2.15. Рабочий на геофизических работах 2-го разряда, Республика 
Татарстан, город Альметьевск, 25 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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) 

Рабочий на геофизических работах 2-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (костюм защитный, головной 
убор, перчатки/рукавицы) на 1 человека. 
3. 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, 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 
29 часов. Практический курс: не менее 
99 часов. Обучение должно завершаться 
итоговой аттестацией в форме 



количество академических часов, иные 
требования) 

квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Требования 
охраны труда и техники безопасности». 
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 в 
образовательной организации в области 
добычи нефти и природного газа не 
менее 5 лет. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 25 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором, 
ПК и доской, расходными материалами 
для наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий и 
мастерских вместимостью не более 13 
человек. Возможность отработки 
практических навыков на предприятиях 
города, в полевых условиях, на учебном 
полигоне.  
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  



Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-19.30 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  13 500 рублей 00 копеек 

 
 



16.2.16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го 
разряда, Республика Татарстан, город Альметьевск, 10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Альметьевск 

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) 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3-
го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 на 
территории города Альметьевска. 
2. Для организации практического 
обучения и прохождения практики, 
обучающиеся должны быть обеспечены 
спец. одеждой из расчета не менее 1 
комплекта (защитный костюм, каска и 
очки защитные, специальные перчатки, 
ботинки кожаные с защитным 
подноском) на 1 человека. 
3. 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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
144 часов. Теоретический курс: не менее 
45 часов. Практический курс: не менее 



документам в сфере образования, 
продолжительность обучения в днях, 
количество академических часов, иные 
требования) 

92 часов. Обучение должно завершаться 
итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена с 
демонстрацией практических трудовых 
навыков. Квалификационный экзамен: 
не менее 7 часов. Учебная нагрузка: не 
более 16 часов в неделю. 
Включение в программу обучения по 
следующим направлениям: «Требования 
охраны труда и техники безопасности». 
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 в 
образовательной организации в области 
электроэнергетки не менее 5 лет. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о 
среднем специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 10 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором, 
ПК и доской, расходными материалами 
для наглядной демонстрации учебного 
материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий и 
мастерских вместимостью не более 10 
человек. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  



Образовательная организация должна 
иметь опыт сотрудничества с 
предприятиями города, готовыми 
предоставить места для отработки 
практических навыков и организовать 
такое прохождение практических 
занятий. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 4 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-19.30 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  13 000 рублей 00 копеек 

 
 



16.2.17. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го 
разряда, Республика Татарстан, город Казань, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 3-го разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
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 

Обучение необходимо проводить на 
территории Вахитовского района города 
Казани. 
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 более 144 
часов. Теоретический курс: не менее 60 
часов. Практический курс: не менее 80 
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 
30 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. 

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 электроэнергетики не 
менее 1 года. 

10. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
темы. Стаж работы в области образования 
не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах не менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 50 человек (не менее 1 
лекционной аудитории на 50 человек или 2 
аудиторий по 25 человек). Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 25 
человек с оборудованием. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в промежутке между 
15.00-21.00 часами, не более 6 
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  13400 рублей 00 копеек 

 



16.2.18. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го 
разряда, Республика Татарстан, город Казань, 50 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Казань 

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) 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения 
участников студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не позднее 1 
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 

Обучение необходимо проводить на 
территории Вахитовского района города 
Казани. 
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 более 180 
часов. Теоретический курс: не менее 60 
часов. Практический курс: не менее 80 
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 
30 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. 

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 электроэнергетики не 
менее 1 года. 

10. 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
темы. Стаж работы в области образования 
не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным на 
изучение специфики трудоустройства 
обучающихся в составе студенческих 
отрядов, должен иметь диплом о среднем 
специальном/высшем профессиональном 
образовании и стаж деятельности в 
студенческих отрядах не менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 50 человек (не менее 1 
лекционной аудитории на 50 человек или 2 
аудиторий по 25 человек). Аудитории 
должны быть оборудованы проектором и 
доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие специализированных 
аудиторий вместимостью не более 25 
человек с оборудованием. 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  

12. Дополнительные требования к 
участнику Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в промежутке между 
15.00-21.00 часами, не более 6 
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  13400 рублей 00 копеек 

 



16.2.19. Бетонщик 2-го разряда, Республика Татарстан, город Нижнекамск, 30 
человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Нижнекамск 

3. 

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

30 человек 

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

Бетонщик 2-го разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться 21 марта 
2022 года и закончиться не позднее 1 
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 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Нижнекамск 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка) 
на 1 человека. 
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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
112 часов. Теоретический курс: не 
менее 36 часов. Практический курс: не 
менее 72 часов. Обучение должно 
завершаться итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена с 



требования) 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: «Техника и 
технологии строительства». 
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 в 
образовательной организации в области 
строительства не менее 3 лет 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в 
составе студенческих отрядов, должен 
иметь диплом о среднем 
специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 30 человек (не менее 1 
лекционной аудитории на 30 человек 
или 2 аудиторий по 15 человек). 
Аудитории должны быть оборудованы 
проектором и доской для наглядной 
демонстрации учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 15 человек с 
оборудованием: бетоносмеситель, 
растворосмеситель, формы для заливки 
бетона, вибрирующая машина, конус с 
воронкой, пирометр, комплект 
обучающих плакатов и наглядных 
пособий, виртуальные практические и 



лабораторные работы 
Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  
Для практической базы не в ОО: 
Оборудованная аудитория отработки 
практических навыков, либо 
возможность организации 
практического обучения на базе 
предприятий города под руководством 
наставника.  
Возможность отработки практических 
навыков с участием реальных 
посетителей. 

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 17.00-20.30 
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  13 000 рублей 00 копеек 

 



16.2.20. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 3-го 
разряда, Республика Татарстан, город Нижнекамск, 10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Нижнекамск 

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) 

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов 3-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Нижнекамск. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка) 
на 1 человека. 
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 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
112 часов. Теоретический курс: не 
менее 36 часов. Практический курс: не 
менее 72 часов. Обучение должно 
завершаться итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена с 



требования) 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: «Техника и 
технологии наземного транспорта». 
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 в 
образовательной организации в области 
механики не менее 3 лет 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в 
составе студенческих отрядов, должен 
иметь диплом о среднем 
специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 10 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором 
и доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 15 человек с 
оборудованием: тренажер с 
виртуальными практическими 
работами, макет башенного крана, 
макет действующего двигателя 
внутреннего сгорания, 
специализированные наборы ручных 
инструментов, комплект обучающих 
плакатов и наглядных пособий. 



Обеспечение обучающихся участников 
студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  

12. Дополнительные требования к участнику 
Отбора 

Обучение должно быть организовано не 
чаще 5 раз в неделю, в вечерний период 
в промежутке между 16.00-20.30 
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  13000рублей 00 копеек 

 



16.2.21. Электрослесарь строительный 3-го разряда, Республика Татарстан, 
город Нижнекамск, 10 человек 

 
1. Субъект Российской Федерации Республика Татарстан 
2. Муниципальное образование Город Нижнекамск 

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) 

Электрослесарь строительный 3-го 
разряда 

5. Требуемый период обучения участников 
студенческих отрядов 

Обучение должно начаться не ранее 21 
марта 2022 года и закончиться не 
позднее 1 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 

Обучение необходимо проводить на 
территории города Нижнекамск. 
Для организации практического 
обучения и прохождения практики 
обучающиеся должны быть 
обеспеченны спец. одеждой из расчета 
не менее 1 комплекта (куртка-спецовка) 
на 1 человека. 
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, 

Продолжительность обучения по 
образовательной программе 
профессиональной подготовки не более 
112 часов. Теоретический курс: не 
менее 36 часов. Практический курс: не 
менее 72 часов. Обучение должно 
завершаться итоговой аттестацией в 



количество академических часов, иные 
требования) 

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: «Электро- и 
теплоэнергетика». 
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 в 
образовательной организации в области 
строительства не менее 3 лет 

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

Преподаватели основных дисциплин 
должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование, 
соответствующее профилю 
преподаваемой темы. Стаж работы в 
области образования не менее 3 лет. 
Преподаватель по темам, направленным 
на изучение специфики 
трудоустройства обучающихся в 
составе студенческих отрядов, должен 
иметь диплом о среднем 
специальном/высшем 
профессиональном образовании и стаж 
деятельности в студенческих отрядах не 
менее 3 лет. 

11. 

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

Наличие учебных аудиторий, 
оборудованных учебной мебелью для 
размещения 10 человек. Аудитории 
должны быть оборудованы проектором 
и доской для наглядной демонстрации 
учебного материала. 
Для проведения практических занятий 
необходимо наличие 
специализированных аудиторий 
вместимостью не более 15 человек с 
оборудованием: виртуальный учебный 
стенд «Слесарь-электрик», комплект 
обучающих плакатов и наглядных 
пособий, виртуальные практические и 
лабораторные работы, комплекты для 
испытаний, наборы инструментов 
Обеспечение обучающихся участников 



студенческих отрядов необходимым 
инвентарем и расходными материалами.  
Оборудованная аудитория отработки 
практических навыков, либо 
возможность организации 
практического обучения на базе 
предприятий города под руководством 
наставника.  

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 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  13 000 рублей 00 копеек 
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