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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Среднее профессиональное образование (далее – СПО) может быть получено в 
профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего 
образования.  

Профессиональные образовательные организации реализуют следующие образовательные 
программы среднего профессионального образования:  

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  
- программы подготовки специалистов среднего звена.  
Профессиональные образовательные организации могут реализовывать:  
- основную общеобразовательную программу основного общего образования (9 классов);  
- основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее 
образование, и для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам и получивших свидетельство об обучении.  

Порядок приёма на обучение по образовательным программам СПО определен приказом 
Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36 с изменениями и дополнениями.  

Приём для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее (9 классов) или 
среднее общее образование (11 классов).  

Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько профессиональных 
образовательных организаций, на несколько специальностей, на различные формы получения 
образования, на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.  

Предусмотрена возможность обучения по целевому договору.  
При приеме будут учитываться определенные индивидуальные достижения граждан: 
- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей и пр.; 

- наличие статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

- наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills 
International». Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 
обучении устанавливается образовательной организацией в правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией, самостоятельно.  

Приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов является общедоступным.  

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансируемых из 
бюджетов различных уровней, прием на обучение по образовательным программам СПО 
осуществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов 
индивидуальных достижений, а также наличия договора о целевом обучении с организациями. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, 
установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении 
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования. При наличии результатов индивидуальных 
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достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом 
обучении. 

При приёме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности. В 2019 году перечень таких 
специальностей дополнен.  

Приём в образовательную организацию осуществляется на основании личного заявления 
поступающего лица, к которому прикладываются: 

- оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
- оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации; 
- 4 фотографии.  
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в Перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приёме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры, поступающий представляет оригинал или 
копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра 
(Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697). Если у поступающего имеются медицинские 
противопоказания, образовательная организация информирует его о связанных с указанными 
противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной организации и 
последующей профессиональной деятельности.  

Льготы при приеме на обучение по основным образовательным программам СПО для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены. Прием на 
обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным программам СПО 
за счет бюджетных ассигнований различных уровней проводится на общедоступной основе. Дети с 
ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ст. 55 п. 3). В соответствии с требованиями ФГОС СПО обучение 
инвалидов или лиц с ОВЗ проводится по индивидуальным учебным планам и адаптированным 
образовательным программам. Срок обучения увеличивается по профессиям квалифицированных 
рабочих на 6 месяцев, по подготовке специалистов – не более чем на 10 месяцев.  

Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального 
образования, в Ярославской области созданы базовые профессиональные образовательные 
организации инклюзивного профессионального образования и созданы соответствующие условия в 
профессиональных образовательных организациях.  

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 
образования, вправе бесплатно пройти государственную итоговую аттестацию, которой 
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (п.6 статьи 68 ФЗ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 
образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 
является получением второго или последующего среднего профессионального образования 
повторно (п. 5 статьи 68 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

В СПРАВОЧНИКЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ, НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОП-РЕГИОН), УТВЕРЖДЁННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ N498-п от 20.06.2017 г. 
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ЯРОСЛАВЛЬ  
ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
Ресурсный центр профессиональной подготовки в области  

инженерно-геодезических изысканий в строительстве 
Ресурсный  центр  подготовки  специалистов жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетики 

Ресурсный центр по обучению технологиям «КНАУФ» 
Лицензия N 224/14 от 25.11.2014 

Свидетельство о гос. аккредитации N 61/15 от 06.04.2015 

Адрес:  150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55      
Телефон: (4852) 77-20-15, 77-20-10, 77-20-08            
E-mail: admin@sttec.yar.ru                                                              Сайт: ygk.edu.yar.ru 
Проезд:  трол. 4, 8; авт. 33, 42, 44, м/т 46, 71, 91, 96, 97 до ост. «Улица Победы» 

 
Приём в колледж осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)  

по всем профессиям и специальностям, кроме специальностей:  
«Архитектура», «Реклама», «Дизайн» (вступительное испытание творческой направленности – рисунок) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

07.02.01 Архитектура  Архитектор 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., очная 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация  зданий  
и сооружений  Техник  

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 3 г. 10 м., заочная 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий  
и сооружений (сметная документация) Техник 11 кл. 2 г. 10 м., очная 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха  
и вентиляции 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., заочная 

08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Сетевой и системный 

администратор 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

09.02.07 
Информационные системы  
и программирование Программист 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 3 г. 10 м., заочная 

10.02.05 
Обеспечение информационной  
безопасности автоматизированных систем 

Техник по защите 
информации 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

13.02.02 
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Специалист по земельно-

имущественным 
отношениям 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., заочная 

21.02.06 
Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

Бухгалтер  
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., заочная 

40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения – углубленная подготовка 

Юрист  
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., заочная 

42.02.01 Реклама (компьютерный дизайн) 
Специалист по 

рекламе 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., очная 

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 9 кл.  3 г. 10 м., очная 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
9 кл.  3 г. 10 м., очная 

11 кл.* 2 г. 10 м., очная 

*Обучение на внебюджетной основе 
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
 обучения 

23.01.08 
Слесарь по ремонту  
строительных машин 

Слесарь по ремонту автомобилей; 
Электрогазосварщик 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.01.17 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование программы 
Срок 

обучения 
Документ 

об образовании 

Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС категории «В» 199 час. 

Свидетельство  
о профессии рабочего, 
должности служащего 

Профессиональная переподготовка водителей ТС   
с категории «В» на категорию «С» 

88 час. 

Электрогазосварщик 326 час. 

Каменщик 240 час. 

Бетонщик 240 час. 

Слесарь-сантехник 240 час. 

Маляр строительный 160 час. 

Штукатур 160 час.   

Маникюрша 76 час.  

Программы повышения квалификации 

Бухгалтер малого и среднего бизнеса 165 час. 

Удостоверение  
о повышении 
квалификации 

 

Управление персоналом 250 час. 

Сметное дело 80 час. 

Художник компьютерной графики 100 час. 

Проектирование в системе AutoCAD 72 час. 

Проектирование в системе ArshiCAD 72 час. 

Оператор ЭВМ 72 час. 

Строительство зданий и сооружений 72 час. 

Строительный контроль 72 час. 

Инженерная геодезия 72 час. 

Инженерные изыскания в строительстве 72 час. 

Председатель ТСЖ 72 час. 

Программы профессиональной переподготовки 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 552 час. 
Диплом  

о профессиональной 
переподготовке 

Для учащихся 9-х, 11-х классов в течение всего учебного года ведётся приём  
на подготовительные курсы по рисунку, курсы подготовки к ГИА. 

Для иногородних организуются воскресные группы.                                     
Колледж имеет общежитие.  

 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»                                                            Тел. 77-20-29 
Детский технопарк «Кванториум» – это федеральная сеть детских технопарков, создаваемая  
в России в рамках новой модели детского дополнительного образования технической 
направленности. Детский технопарк «Кванториум» создан на базе ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж в 2019 г. 
Обучение осуществляется бесплатно по сертификату дополнительного образования для детей  
и подростков от 12 до 18 лет по 6 направлениям: промышленная робототехника, 
геоинформационные системы, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность, 
информационные технологии и хайтек. 



 5 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГПОУ  ЯО «Ярославский 
 автомеханический колледж» 

Ресурсный центр металлообрабатывающего профиля 
Лицензия N 86/14 от 25.04.2014 

Свидетельство о гос. аккредитации N 114/14 от 08.07.2014  
Адрес:  150054, Ярославль, ул. Автозаводская, 1а   
Телефон: (4852) 73-64-51 (приёмная комиссия),  25-27-85 (заочное отделение), 73-26-43   
E-mail: avtomeh@bk.ru           Сайт: https://yaravtomeh.edu.yar.ru               
Проезд:  трол. 4, 8; трам. 5, 7; авт. 6, 7, 9, 11, 22, 23, 31, 32, 42 до ост. «Областная онкобольница»  

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.02 Компьютерные сети Техник  
по компьютерным сетям 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

09.02.03 
Программирование  
в компьютерных системах 

Техник-программист 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического  
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

23.02.03 
Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.  
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная* 

38.02.03 
Операционная деятельность  
в логистике 

Операционный логист 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 
информации 

Оператор электронно-
вычислительных  

и вычислительных машин 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

13.01.10 
Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электро- 
оборудования (по отраслям) 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

15.01.23 
Наладчик станков и оборудования 
в механообработке 

Наладчик автоматических линий  
и агрегатных станков;  

Наладчик автоматов и полуавтоматов; 
Наладчик станков и манипуляторов  

 с программным управлением; 
Станочник широкого профиля 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 
Оператор станков с программным 

управлением;  
Станочник широкого профиля 

11 кл. 
1 г. 10 м.,  

очно-заочная 

23.01.03 Автомеханик 
Водитель автомобиля кат. «В» и «С»; 
Слесарь по ремонту автомобилей; 
Оператор заправочных станций 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.01.08 
Слесарь по ремонту строительных 
машин 

Слесарь по ремонту автомобилей;  
Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов; 
Электрогазосварщик 

*Обучение на внебюджетной основе 
Для обучающихся по очной форме обучения – стипендия,  

получение среднего общего образования, трудоустройство. Отсрочка от армии, обеспечение учебной литературой. 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  11  апреля 2020 года в 14:00. 
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ГПОАУ ЯО 
Ярославский педагогический  

колледж 
Лицензия N 26/15 от 27.02.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N 49/15 от 24.02.2016  

Адрес:  150029, г. Ярославль, ул. Маланова, 12 а 
Телефон: (4852) 32-64-14       Прямая линия студентов: (4852) 68-51-57 / 8 (930) 132-51-57 
E-mail: yar_pk@mail.ru  Экспресс-почта: priem_yarpk@mail.ru  Сайт: yar-pk.edu.yar.ru 
Проезд: авт. 3, 7, 17, 19; м/т 85, 87 до ост. «Дом коллектива»/ «Педагогический колледж» 

 vk.com/id226484851    ok.ru/pedagogichesky.kolledzh         @yar_pk 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ И ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Воспитатель  
детей дошкольного возраста 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

44.02.02 
Преподавание  
в начальных классах 

Учитель начальных классов 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

44.02.05 

Коррекционная 
педагогика  
в начальном 
образовании 

Учитель начальных классов и 
начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

49.02.01 Физическая культура  

Педагог  
по физической культуре и спорту;  

Тренер/Учитель физической 
культуры 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл.*  3 г. 10 м., заочная 

*Обучение на внебюджетной основе 

Количество бюджетных мест ограничено. 

 

#ТвояТерриторияУспеха 

Творческое объединение «СОДРУЖЕСТВО ВИРТУОЗУСОВ» 
Занятия для учащихся 8 - 11 классов, мотивированных на получение педагогического образования 
в будущем. На занятиях с педагогами и студентами колледжа они получают представление  
о современных образовательных технологиях, учатся взаимодействовать со сверстниками  
и с детьми младшего возраста. 

Центр развития дошкольников «КАПИТОША» 
Детский сад будущего в стенах колледжа. Реализуется авторская дополнительная 
общеразвивающая программа «Играем, развиваемся, творим, учимся». На занятиях используются 
современные средства обучения: интерактивный стол и экран, «умные» методики, правильные 
игрушки и современные игры. 
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ГПОУ ЯО Ярославский 
торгово-экономический колледж 

Лицензия N 30/15 от 10.03.2015  
Свидетельство о гос. аккредитации N 5/19 от 13.03.2019 

Адрес:  150023,  Ярославль, ул. Б. Полянки, 5 (учебный корпус N1);    
ул. Б. Полянки, 1 (учебный корпус N2);   ул. Институтская, 22 (общежитие) 
Телефон: (4852) 48-19-40 (корп.N1); 44-24-83 (корп.N2)  
E-mail: yatec2015@mail.ru                                                   Сайт: http://yatec.edu.yar.ru/ 
Проезд: авт. 2, 72; трол. 5; м/т 47, 97, 98 до ост. «Больничный городок», «Арена-2000» 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
ОБУЧЕНИЕ на бюджетной и внебюджетной основе 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания Техник-технолог 

9 кл. 
3 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная* 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)   

Бухгалтер 9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 
Бухгалтер, специалист  
по налогообложению 

11кл.  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Специалист  

страхового дела 
9 кл. 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 
1 г. 10 м., очная 

38.02.03 
Операционная деятельность  
в логистике 

Операционный логист 
9 кл. 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 
1 г. 10 м., очная  

38.02.04                                                                                                                                                                                              Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 
9 кл. 

2 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров  

Товаровед-эксперт 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

43.02.01 
Организация обслуживания  
в общественном питании 

Менеджер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.10 Туризм  Специалист по туризму 
9 кл. 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 
1 г. 10 м., очная 

43.02.14 Гостиничное дело   
Специалист  

по гостеприимству 
11 кл. 2 г. 10 м., очная 

46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления  
и архивоведение 

Специалист  
по документационному 

обеспечению 
управления, архивист 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

*Обучение на внебюджетной основе 
Приёмная комиссия работает с 01 июня;  тел.: (4852) 44-24-83, 48-19-40 

Социальные гарантии: стипендия, горячее питание в столовой колледжа, всем иногородним студентам 
предоставляется общежитие. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и 
специалистов по различным направлениям; подготовительные курсы к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. Функционирует 
служба содействия трудоустройству выпускников. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ   25 марта 2020 года. 

mailto:yatec2015@mail.ru
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ГПОАУ ЯО «Ярославский  
промышленно-экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова»  
Лицензия N 64/17 от 25.10.2017  

Свидетельство гос. аккредитации N 44/17 от 03.11.2017 

Адрес:  150023, Ярославль, ул. Гагарина, 8 
Телефон: (4852) 44-44-63 (приёмная комиссия), 44-84-74 (заоч. отд.), 30-61-71 (секретарь) 
E-mail: info@ ypec.ru        Сайт: www.ypec.ru 
Проезд: авт. 2, 72, 21б; трол. 5; м/т 47, 97, 98 до ост. «Арена-2000» 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ* ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Техник  

по компьютерным 
системам 9 кл. 

11 кл. 

3 г. 10 м. 
2 г. 10 м. 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
Техник по 

информационным 
системам 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 
9 кл. 
11 кл. 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств  
(по отраслям) 

Техник 9 кл. 
11кл 

18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 

9 кл. 
11 кл. 3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 
соединений 

Техник 

19.02.01 Биохимическое производство Техник-технолог 

20.02.01 
Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов    

Техник-эколог 
9 кл 
11кл 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  
Бухгалтер,  

специалист по 
налогообложению 9 кл. 

11 кл. 
3 г. 10 м. 
2 г. 10 м. 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Специалист  

страхового дела 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения   Юрист 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 
9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м. 
1 г. 10 м. 

*Для заочной формы обучения срок обучения увеличивается на 1 год 

 
Дополнительные профессии, получаемые во время основного обучения:  

Контролер (Сберегательного банка), Кассир, Агент страховой, Слесарь-ремонтник, Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
Оператор технологических установок, Лаборант химического анализа, Оператор выращивания дрожжей. 

Приём документов с 15 июня. Документы, необходимые для поступления: аттестат, копия паспорта, 4 фото 3х4 

Студентам бюджетных групп выплачивается государственная стипендия.  
Действует служба содействия трудоустройству выпускников.  

Колледж имеет благоустроенное общежитие. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 16 апреля 2020 года в 16:00. 
 

http://www.ypec.ru/
http://internet.garant.ru/document?id=71476286&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71476286&sub=1000
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  
и профессиональных технологий 

Колледж адаптирован для обучения инвалидов  
и других маломобильных групп населения 

Ресурсный учебно-методический  центр Ярославской области 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

Волонтёрский центр «Абилимпикс» 
Региональный ресурсный центр по 3D образованию  

Лицензия N 221/15 от 13.08.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 123/15 от 31.08.2015

Адрес:  150042,  Ярославль, Тутаевское шоссе, 31-а 
Телефон: (4852) 55-77-04, 33-78-29   (приёмная комиссия), 55-15-33 (заочное отделение)     
E-mail: pk.yakuipt@yandex.ru      Сайт: www.ytuipt.ru         
Проезд: авт. 6, 11, 23, 25, 42; м/т  47, 51, 90, 96 до ост. «Детская больница N 3» 

Приём в колледж осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)  
по всем специальностям, кроме «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Реклама»  
(вступительное испытание творческой направленности – изобразительное искусство); «Правоохранительная 

деятельность» (вступительное испытание в виде теста) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и  форма  
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.07 
Информационные системы  
и программирование 

Программист 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

15.02.09 Аддитивные технологии 
Техник-технолог  

со специализацией 
«Аддитивные технологии» 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Технолог-конструктор 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

38.02.02 Страховое дело  
Специалист  

страхового дела 
11 кл. 1 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

38.02.03 
Операционная деятельность  
в логистике 

Операционный логист 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

38.02.04 Коммерция 
Менеджер  

по продажам 
9 кл. 

2 г. 10 м., очная 
3 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

9 кл. 2 г. 10 м., очная  

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

Юрист 
9 кл. 3 г. 6 м., очная 

11 кл. 3 г.  6 м., заочная* 

42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.10 Туризм Специалист по туризму  
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

* Обучение на внебюджетной основе  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

39.01.01 Социальный работник  Социальный работник 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

http://internet.garant.ru/document?id=70605600&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71476310&sub=1000
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Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

и получивших  свидетельство об обучении 
16519 Переплетчик Срок обучения 2 года, очно. 

Обучение бесплатное. 
Бесплатное питание. 
Иногородним предоставляется общежитие. 

17530 Рабочий зелёного строительства 
13249 Кухонный рабочий 
16665 Плетельщик мебели 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ   13 февраля 2020 года. 

 

 Диплом установленного образца. 

 Юношам предоставляется отсрочка от армии. 

 Иногородним предоставляется общежитие (при наличии свободных мест). 

 Курсы по подготовке  к вступительным испытаниям по рисунку.  
Возможность обучения по программам дополнительного образования: 

Школа моды и дизайна 
визажист    
графический дизайн    
парикмахер    
специалист по маникюру  
художник росписи по ткани (батик) 
основы кройки и шитья 
разработка бренд-бука 
                                                               

Школа социального предпринимательства 
художественная фотография 
специалист по кадрам 
3D-моделирование и печать 
изготовитель художественных изделий из лозы 
основы социального предпринимательства 
секретарь суда 
основы юридической грамотности 
вязальщица  трикотажного изделия, полотна 

 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 15 февраля, 12 марта, 11 апреля, 14 мая 2020 года. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

В ПОМОЩЬ ВЫБИРАЮЩИМ ПРОФЕССИЮ 

resurs-yar.ru 
Официальный сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

shpb.edu.yar.ru Школа профессий будущего 

proektoria.online Интернет-портал «ПроеКТОриЯ» 

postupi.online Справочник абитуриента «Поступи онлайн» 

abitur.cbias 
Информационный ресурс для абитуриентов.  
Система высшего образования РФ 

moeobrazovanie.ru Мое образование 

proforientator.ru Профориентация: кем стать? 

atlas100.ru Атлас новых профессий 

ucheba.ru Все об образовании в России и за рубежом  

znaem-mozhem.ru Профессиональное образование для лиц с ОВЗ 
  

https://shpb.edu.yar.ru/
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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 
сервиса и дизайна  

Ресурсный центр в сфере обслуживания 
Лицензия N 19/15 от 17.02.2015  

Свидетельство о гос. аккредитации N 45/17 от 18.12.2017 

Адрес:  150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1   
Телефон: (4852) 73-70-48; 73-70-49 
E-mail:  yaksid@inbox.ru       
Сайт: http://tbs.edu.yar.ru 
Проезд: авт. 6, 9, 11, 42; м/т 47, 80, 83, 97, 96, 46 до ост. «Областная онкологическая больница»; 
                трамв. 1, 7 до ост. «Улица Чехова» 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок  
обучения 

Вступительные 
испытания 

43.02.13 
Технология 
парикмахерского искусства 

Парикмахер-
модельер 

9 кл. 3 г. 10 м. 
Создание 

образа 
на модели 

43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог 11 кл. 1 г. 10 м. 
Создание 

образа 
на модели 

43.02.04 Прикладная эстетика 
Технолог-
эстетист 

9 кл. 3 г. 10 м.  
– 

 11 кл. 2 г. 10 м. 

43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 
гостеприимству 

9 кл. 3 г. 10 м. – 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 
- графический дизайн 
- дизайн интерьера 

Дизайнер 9 кл. 3 г. 10 м. Рисунок 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы  
(ювелирное искусство) 

Художник-
мастер, 

преподаватель 
9 кл. 3 г. 10 м. Живопись 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код Профессия Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок   
обучения 

Форма 
обучения 

43.01.02 Парикмахер 
Парикмахер 

3-4 разр. 

9 кл.  2 г. 10 м. очная 

11 кл. 10 м. очная 

29.01.07 Портной Портной 11 кл. 2 г. 10 м. очно-
заочная 

 
Приём на обучение осуществляется на общедоступной основе.  
Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной основе. 

Имеется благоустроенное общежитие. 
Колледж осуществляет обучение по программам профессиональной подготовки и повышения 

квалификации на коммерческой основе и по договорам со службой занятости  
по профессиям: Косметик, Маникюрша, Парикмахер, Портной, Ювелир; 
а также обучение по дополнительным образовательным программам: 
«Моделирование причёски», «Основы визажа», «Постижёрное дело». 

 
Приём документов с 18 июня 2020 г. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=71477694&sub=1000
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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 
гостиничного и строительного сервиса 

Ресурсный центр строительного профиля 
Ресурсный центр по профессиям в сфере гостиничного сервиса 

Лицензия N 407/15 от 30.11.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 197/16 от 30.11.2016 

Адрес:  150043, Ярославль, ул. Чкалова, 34 
Телефон: (4852) 73-70-43    
E-mail:  pu101@yandex.ru   Сайт: http//www.pu10.edu.yar.ru 
Проезд:   трамв. 1, 5; авт. 44; м/т 38, 44, 61, 67, 86, 94  до ост. «Улица Белинского» 

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

Штукатур; Маляр строительный;  
Облицовщик-плиточник;  

Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 

Штукатур; Маляр строительный; 
Облицовщик-плиточник 

08.01.10 
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

Электрогазосварщик; 
Слесарь-сантехник 

09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 

Оператор электронно-
вычислительных  

и вычислительных машин 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 

электродом; Сварщик частично 
механизированной сварки 
плавлением; Газосварщик 

Программа основного общего образования (9 класс) 

Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования  

8 кл. 10 м., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее образование 

18880 Столяр строительный 
9 кл. 10 м., очная 

12680 Каменщик  

Колледж имеет общежитие. 
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж  
индустрии питания 

Ресурсный центр в сфере общественного питания 
Лицензия N 78/16 от 12.02.2016 

Свидетельство о гос. аккредитации N 32/16 от 15.02.2016 

 
Адрес (1 корпус):  150003, Ярославль, ул. Советская, 77   
Проезд: авт. 2, 3, 6, 24, 27, 28; трол. 1, 9 до ост. «Шинный завод»  
Адрес (2 корпус): 150054, Ярославль, ул. Угличская, 24 
Проезд: авт. 8,17; м/т 38, 61, 78, 88 до ост. «Магазин «Юный техник», авт. 3, 9, 11, 30; трол.3;  
м/т 52, 85 до ост. «Магазин «Турист»                                        
Телефон: (4852) 30-91-26 
E-mail:  yar-kip@mail.ru      
Сайт: www.yar-kip.edu.yar.ru 
 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.04 
Информационные системы  
(по отраслям) 

Техник по 
информационным 

системам 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

19.02.10 
Технология продукции  
общественного питания 

Техник-технолог  
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.02.01 
Организация обслуживания  
в общественном питании 

Менеджер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

Оператор ЭВМ  
и ВМ 

11 кл. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер 
Повар; 

Кондитер 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

 

Обучение на бюджетной и внебюджетной основе. 
 

Бесплатное горячее питание  
(для обучающихся по программам подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих).  

 
Отсрочка от службы в армии. 
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 ГПОУ ЯО Ярославский 
техникум радиоэлектроники  

и телекоммуникаций  
Ресурсный центр по профессиям радиотехнического профиля 

Лицензия N 11/17 от 31.01.2017 
Свидетельство о гос. аккредитации N 47/16 от 24.02.2016 

 
Адрес: 150010,  г. Ярославль, пос. Октябрьский, 19 
Телефон: (4852) 48-72-91, 46-66-33       
E-mail: tehnikum@yartrt.ru            
Сайт: www.yartrt.ru 
Проезд: авт. 4, 4б, 41, 41б; м/т 36, 45, 46, 80, 84 до ост. «Радиозавод» 
 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 
 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

11.02.15 
Инфокоммуникационные сети  
и системы связи 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций 
9  кл. 

4 г. 10 м., 
очная 

11.02.16 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов  
и устройств 

Специалист по электронным 
приборам и устройствам 

9  кл. 
4 г. 10 м., 

очная 

46.02.01 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

9  кл. 
2 г. 10 м., 

очная 

11.02.02 

Техническое обслуживание  
и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

Техник 11  кл. 
3 г. 10 м.,  

очно-заочная 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.17 
Электромеханик по торговому  
и холодильному оборудованию 

Электромеханик по торговому  
и холодильному оборудованию 

9  кл. 
2 г. 10 м., 

очная 

11.01.01 
Монтажник радиоэлектронной  
аппаратуры и приборов 

Контролер р/э аппаратуры и 
приборов; Монтажник р/э 
аппаратуры и приборов; 

Регулировщик р/э аппаратуры  
и приборов; Слесарь-сборщик  
р/э аппаратуры и приборов; 
Слесарь-механик по р/э 

аппаратуре 

11 кл. 
2 г.,  

очно-заочная 

 
 

Обучение БЕСПЛАТНОЕ!  
 
 

 

mailto:tehnikum@yartrt.ru
http://www.yartrt.ru/
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ГПОУ ЯО Ярославский  
железнодорожный колледж 

Лицензия N 189/15 от 31.07.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 37/17 от 26.05.2017  

Адрес:  150030, Ярославль, пр-т Фрунзе, 8   
Телефон: (4852) 49-50-70, 49-52-70 
E-mail: pu5@mail.ru         Сайт: 5lyceu.ru 
Проезд:  трол. 5, 9 до ост. «Московский вокзал»,  авт. 13, 8 до ост. «Проспект Фрунзе», авт. 41, 41б, 
42 , м/т 36, 46, 82 до ост. «Суздальское шоссе» 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.22 
Мастер путевых 
машин 

Слесарь по ремонту  
путевых машин и механизмов; 

Оператор дефектоскопной тележки 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.01.09 
Машинист 
локомотива 

Помощник машиниста электровоза; 
Помощник машиниста тепловоза; 
Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.01.06 

Проводник на 
железнодорожном  
транспорте 

Проводник пассажирского вагона; 
Проводник  по сопровождению грузов  

и спецвагонов; Кассир билетный 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

Приёмная комиссия работает с 01 июня 2020 года 
 с 9:00 до 16:00, выходные – суббота, воскресенье. 

Колледж не имеет общежития.  

 

ЦЕНТР «РЕСУРС» 

СМОТРИ, УЧАСТВУЙ, ОБЩАЙСЯ  В НАШЕЙ ГРУППЕ «ВКонтакте» 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ И ОСТАВАЙСЯ ВСЕГДА В КУРСЕ  
АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ!!! 

vk.com/prof_resurs 

Здесь ты найдешь актуальную информацию 
по профессиональному самоопределению: 
 Профориентационные события области, России 
 Интересные фото- и видеоматериалы 
 Профориентационные тесты 
 Профессии будущего и пути их получения 
 Фотоэкскурсии по университетам мира 
 Материалы о поступлении в вузы и колледжи 
 Истории людей, достигших успеха в своем деле 

 
 

Ты можешь стать 
участником нашей  

группы «ВКонтакте»:  
общайся, заводи друзей, 
задавай вопросы нашим 

профконсультантам,  
участвуй в конкурсах, 

проектах Центра «Ресурс»  
 

http://www.yarteh-upravleniya.ru/
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ГПОУ ЯО Ярославский 

электровозоремонтный техникум 
Лицензия N 283/16 от 12.05.2016 

             Свидетельства о гос. аккредитации: N 39/16 от 16.02.2016, N 40/16 от 16.02.2016  

 
Адрес:  150030, Ярославль, ул. Ползунова, 1а (территория завода ЯЭРЗ)  
Телефон: (4852) 48-05-54, 40-69-91, 59-30-95  
E-mail: py12@mail.ru                                              
Сайт: pu12.edu.yar.r   
Проезд:  городским транспортом до ост. «Московский вокзал» 
 

                   Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма  
обучения 

  Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично  
механизированной 
сварки (наплавки)  

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом;  

Сварщик частично 
механизированной сварки 

плавлением;  
Газосварщик 

9 кл. 
 

2 г. 10 м., очная 
 

23.01.08 
Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Слесарь по ремонту автомобилей; 
Электрогазосварщик 

Программа основного общего образования (9 класс) 

Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования  

8 кл. 10 м., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее образование 

19906 Электросварщик ручной сварки 
9 кл. 10 м., очная 

19149 Токарь 

Техникум не имеет общежития. 
Предоставление питания и стипендии в соответствии с Социальным кодексом ЯО.   

Предоставляется отсрочка от армии. 
 

Курсы профессиональной подготовки по профессиям:  
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,  

Сварщик частично механизированной сварки плавлением,  
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе,  

Газосварщик, Газорезчик, Токарь.    
Срок обучения 3 месяца. 

 
 

mailto:py12@mail.ru
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ГПОУ ЯО 
Ярославский кадетский колледж 

Ресурсный центр по подготовке, переподготовке  
и повышению квалификации водителей 

Лицензия N 200/14 от 28.10.2014 
Свидетельства о гос. аккредитации: N 86/15 от 14.05.2015,  N 88/15 от 14.05.2015 

Адрес:  150020, Ярославль, ул. Алмазная, 4 «Б» 
Телефон: (4852) 24-27-22, 24-17-81                  E-mail:  kadet.yar@mail.ru                               Сайт: yarkk.ru       
Проезд: авт. 23, 25, 30, 32, 33, 35, 43, 121а, 139, 139а;  м/т 35, 36, 37, 67, 73, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 99, 

140, до ост. «Улица Красноборская»; авт. 26 до ост. «Завод 50» 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код 
Специальность/ 

Профессия 
Квалификация 

Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

20.02.02 
Защита  
в чрезвычайных 
ситуациях 

Техник-спасатель  
(Пожарный;  

Водитель автомобиля кат. «В») 
9 кл. 

3 г. 10 м., 
очная 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание  
и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Техник 9 кл. 
3 г. 10 м., 

очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной  
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым  

электродом 3-4 разр.; Сварщик частично 
механизированной сварки плавлением  

3-4 разр.; Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом  

в защитном газе  3-4 разр.; Газосварщик 
3-4 разр.; Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов 3-4 разр. 

9 кл. 

2 г. 10 м., 
очная 20.01.01 Пожарный Пожарный 4-5 разряда 9 кл. 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 
разр.; Водитель автомобиля кат. «В», 
«С»; Оператор заправочных станций 

9 кл. 

23.01.07 
Машинист крана 
(крановщик) 

Машинист крана автомобильного 5 
разр.; Водитель автомобиля кат.  «С» 

9 кл. 

35.01.13 

Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Тракторист-машинист с/х производства 
кат. «С», «Е»;  

Водитель автомобиля кат. «С» 
9 кл. 

Программа основного общего образования (9 класс) 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 1 г., очная 

Если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, колледж осуществляет приём 
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего (9 
классов) или среднего общего (11 классов) образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 
Колледж является единственной профессиональной образовательной организацией  в Ярославской 
области, дающей кадетам начальную военную подготовку в течение 3-х лет обучения. По окончании 
колледжа кадеты получат свидетельство, которое послужит  дополнительным бонусом к 
результатам ЕГЭ при поступлении в вузы МО, МЧС, МВД РФ. 

Колледж имеет общежитие. 
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ГПОУ ЯО Ярославский  
профессиональный колледж  N 21 

Ресурсный центр сварочного профиля 
Лицензия N 359/15 от 10.11.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N 139/6 от 21.05.2016 
 

Адрес:  150006, Ярославль, ул. Корабельная, 7 
Телефон: (4852) 46-28-04, 28-00-47 доб. 224 
E-mail: prof_kol_21@mail.ru                
Сайт: www.pk21.edu.yar.ru 
Проезд: авт. 4, 4а, м/т 45, 80, 84 до ост. «Спортивная»; авт. 41, 41а, 41б, 42; м/т 36, 39, 46, 82 
 до ост. «ДК Судостроителей»  

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

09.02.02 Компьютерные сети Техник по компьютерным сетям 9 кл. 3 г.  10 м., очная 

19.02.10 
Технология продукции  
общественного питания 

Техник-технолог  9 кл. 3 г. 10 м., очная 

22.02.06 Сварочное производство Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

09.01.03 
Мастер по обработке  
цифровой информации  

Оператор электронно-вычислительных  
и вычислительных машин 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

15.01.04 

Наладчик сварочного и 
газоплазморезательного 
оборудования 

Наладчик сварочного  
и газоплазморезательного 

оборудования;  
Электросварщик на автоматических  
и полуавтоматических машинах 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; 
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением; Сварщик ручной 

дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе; 

Газосварщик; Сварщик ручной сварки 
полимерных материалов;  
Сварщик термитной  сварки 

11 кл. 10 м., очная 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей; 

Водитель автомобиля; 
Оператор заправочных станций 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер Повар;  Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Колледж не имеет общежития.  

 

«Не упустите свой шанс!» 

mailto:prof_kol_21@mail.ru
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ГПОУ ЯО Ярославский  
политехнический колледж N 24  

Ресурсный центр по профессии «Автомеханик»  
Лицензия N 228/14 от 27.11.2014 

Свидетельство о гос. аккредитации N 6/18 от 19.03.2018  
Свидетельство о гос. аккредитации N 7/18 от 19.03.2018 

Адрес: 150046, Ярославль, ул. Павлова, 6 
Телефон: (4852) 26-06-12, 26-06-13, 26-06-01                                     
E-mail: pu-24@bk.ru    Сайт:http://pu24.edu.yar.ru     Группа ВКонтакте: https://vk.com/yarkolledg24 
Проезд: трол. 5, 9;  авт. 2, 21б, 33, 41а, 72 до УКСК «Арена-2000» или «СК "Атлант”» («Ул.Павлова»); 
                м/т 39, 47, 71, 73, 76, 91, 94, 97, 98  

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.01 

Организация перевозок  
и управление на 
транспорте (по видам) 

Техник 
(с получением профессий 

Диспетчер автомобильного транспорта, 
Водитель автомобиля кат. «В») 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

Специалист  
(с получением профессий  

Слесарь по ремонту автомобилей, 
Водитель автомобиля кат. «В») 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом; 
Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением;   
Сварщик газовой сварки 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

23.01.03 Автомеханик  
Слесарь по ремонту автомобилей; 
Оператор заправочных станций; 

Водитель автомобиля кат. «В», «С» 
11 кл. 10 м., очная 

23.01.17 

Мастер по ремонту  
и обслуживанию 
автомобилей  

Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля кат. «В», «С» 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программа основного общего образования (9 класс) 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 1 г., очная 

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся  
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших  свидетельство об обучении 

13450 Маляр 
1 г. 10 м., очная 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Колледж имеет общежитие. 
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 ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический 
колледж  

Центр инклюзивного профессионального образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья* 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций** 
Юношеская автомобильная школа 

Лицензия N 11/15 от 06.02.2015 
Свидетельства о гос. аккредитации: N 30/19 от 20.12.2019, N 31/19 от 20.12.2019 

Адрес:  150008, Ярославль, ул. Клубная, 33-а          
Телефон: (4852) 71-47-15, 71-46-78, 71-46-49 (факс)   
E-mail: zavpk@yandex.ru                            Сайт: http://zavpk.edu.yar.ru                
Проезд: авт. 12, 22, 31, 35, 38 до остановки «Улица 1-я Больничная» 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма  
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.03 
Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий 

Техник-технолог; Пекарь 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

19.02.10 
Технология продукции  
общественного питания 

Техник-технолог 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте  
(по видам) 

Техник;  
Водитель автомобиля 11 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.18  
Электромонтажник  
электрических сетей  
и электрооборудования 

Электромонтажник по освещению   
и  осветительным сетям; 
Электромонтажник по 

распределительным устройствам   
и  вторичным цепям 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

09.01.03  
Мастер по обработке  
цифровой информации  

Оператор ЭВМ и ВМ 11 кл. 10 м., очная 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей;  

Водитель автомобиля кат. «В» и «С»; 
Оператор заправочных станций 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

23.01.06 
Машинист дорожных  
и строительных машин   Машинист  экскаватора;  Тракторист 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) Машинист крана автомобильного; 
Водитель автомобиля кат. «С» 

9 кл.  2 г. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программа основного общего образования (9 класс) 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 10 м., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее образование 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей        
9 кл. 10 м., очная 

16675   Повар   

Программа профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся  
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении 

13249 Кухонный рабочий  Кухонный рабочий, пекарь 1 г.  10 м. 

* Центр инклюзивного профессионального образования – структурное подразделение колледжа, 
обеспечивающее образование граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
** Многофункциональный центр прикладных квалификаций - структурное подразделение колледжа, 
обеспечивающее профессиональную подготовку специалистов автотранспорта на платной основе. 

Колледж имеет общежитие. 



 21 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГПОУ ЯО «Ярославский 

колледж культуры» 

Лицензия N 100/15 от 16.06.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 19/19 от 24.05.2019   

Адрес:  150048, Ярославль, ул. Ньютона, 30-а                            
Телефон: (4852) 44-27-10, 47-97-44                                                  
E-mail: info@yarcult.ru                                        
Сайт: http://yarcult.ru 
Проезд: авт. 41а, 33; трол. 9; м/т 39, 71, 73, 76, 91 до ост. «Улица Павлова»; авт. 8, 13; м/т 37, 81, 94, 
96  до ост. «Улица Слепнёва»  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок 
обучения 

Творческие 
испытания 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

51.02.01 

Народное художественное 
творчество (по видам) 
Виды: Хореографическое творчество; 
Театральное творчество 

Руководитель 
любительского 

творческого коллектива, 
преподаватель 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м. 
Специальные 

данные 
 

51.02.02 

Социально-культурная деятельность 
(по видам) 
Вид: Организация культурно-досуговой 
деятельности 

Менеджер  
социально-культурной 

деятельности 
9 кл. 3 г. 10 м. 

Прием 
на основании 

среднего 
балла 

аттестата 

53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады  
(по видам) 
Виды: Инструменты эстрадного оркестра; 
Эстрадное пение 

Артист, преподаватель, 
руководитель 

эстрадного коллектива 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м. Специальные 
данные 

Музыкальная 
грамота 

Сольфеджио 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение 
Виды: Сольное народное пение; 
Хоровое народное пение 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 

руководитель народного 
коллектива 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м. 

53.02.08 
Музыкальное звукооператорское 
мастерство 

Специалист 
звукооператорского 

мастерства 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м. 

Тестирования 
Музыкальная 

грамота 
Сольфеджио 

54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство  
и народные промыслы (по видам) 
 Вид: Художественная керамика 

Художник-мастер, 
преподаватель 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м. Специальные 
данные 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
51.02.03 Библиотековедение  Библиотекарь 11 кл. 2 г. 10 м. 

Прием  
на основании 

среднего 
балла 

аттестата 

51.02.02 

Социально-культурная деятельность 
(по видам) 
Вид: Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных представлений 

Организатор  
социально-культурной 

деятельности 
11 кл. 2 г. 10 м. 

 
В апреле - мае в колледже работают подготовительные курсы.   

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  26 марта 2020 года. 

 
 

mailto:info@yarcult.ru
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Государственное профессиональное  
образовательное учреждение Ярославской области 

 «Ярославское музыкальное училище 
(колледж) им. Л.В. Собинова» 

Лицензия N 409/15 от 01.12.2015, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 152/15 от 01.12.2015 

Адрес:  150000, Ярославль, ул. Собинова, 5         
Телефон: (4852) 72-93-36 (приёмная комиссия) 
E-mail:  muzsob@mail.ru 
Сайт:  http://www.muzsob.ru/ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код 
Специальность/ 
Специализация 

Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок 
и форма 
обучения 

Вступительные 
испытания 

53.02.03 

Инструментальное 
исполнительство 

Артист, преподаватель, 
(концертмейстер)/ 

Артист-инструменталист 
(концертмейстер), 
преподаватель 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м., 
очная 

Специальность 
Сольфеджио 
(письменно 

и устно) 
 

– Фортепиано 

– Оркестровые 
струнные 
инструменты 

– Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты 

– Инструменты 
народного оркестра 

53.02.04 

Вокальное искусство  
(академическое 
пение) 

Артист-вокалист, 
преподаватель 

53.02.06 
Хоровое 
дирижирование 

Дирижёр хора, 
преподаватель/ 
Хормейстер, 

преподаватель 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м., 
очная. 

 
Специальность 
Сольфеджио 
(письменно 

и устно) 
Фортепиано 

 

53.02.07 Теория музыки 

Преподаватель, 
организатор музыкально-

просветительской 
деятельности  

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м., 
очная 

 
Специальность 
Сольфеджио 
(письменно 

и устно) 
Фортепиано 

Музыкальная 
литература 

 

Приём документов с 15 июня по 5 августа. 
Вступительные  испытания: первый поток – с 5 по 12 июля, второй поток –  с 10 по 15 августа. 

Подготовительные курсы и подготовительное отделение: тел. (4852) 30-75-97 
Возможно обучение на внебюджетной основе. 

Имеется общежитие. 

 

http://www.muzsob.ru/
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ГПОУ ЯО «Ярославское художественное 
училище» 

Лицензия N 104/15 от 17.06.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 105/15 от 15.06.2015 

Адрес:  150001, Ярославль, ул. Б. Федоровская, 27 
Телефон: (4852) 42-96-90, 45-16-74 
E-mail: artacademy@list.ru                                            
Сайт: www. yar-yahu.ru 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Преподаватель 9 кл., 11 кл., 
СПО, ВО 

3 г. 10 м., очная 
54.02.05 Живопись (по видам) Преподаватель 

 
 

ГПОУ ЯО  
«Ярославский медицинский колледж» 

Лицензия N 27/16 от 25.01.2016, бессрочно, приложение N 1 
Свидетельство о гос. аккредитации N 9/16 от 25.01.2016 до 30.04.2020  

Адрес: 150023,  Ярославль, ул. Гагарина, 10/16 
Телефон:  (4852) 48-05-10  
E-mail: yarmedkol@mail.ru      Сайт: www.yarmedkol.ru 
Проезд: трол. 5; авт.2, 21б, 72; м/т 47, 97, 98 до ост. «Больничный городок», «Арена-2000» 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Вступительные 
испытания 

31.02.01 

Лечебное дело  
- углублённая 

подготовка 
Фельдшер 11 кл. 3 г. 10 м., очная 

Психологическое 
тестирование 

31.02.02 
Акушерское дело 
- базовая подготовка 

Акушерка / Акушер 
11 кл. 

2 г. 10 м., очная 

34.02.01 
Сестринское дело 
- базовая подготовка 

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., 
очно-заочная 

 

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ 2020 года с 9:30 до 15:30. 
Информация о перечне документов на сайте www.yarmedkol.ru. 

Иногородним предоставляется общежитие при наличии свободных мест.  
Возможно обучение на внебюджетной основе. 

День открытых дверей  - 28 марта 2020 года в 12:00. 

mailto:artacademy@list.ru
mailto:yarmedkol@mail.ru
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Министерство спорта Российской Федерации 

ФГБУ ПОО «Государственное  
училище (техникум)   

олимпийского  резерва по хоккею» 
(ФГБУ  ПОО  «ГУОР по хоккею») 

Лицензия N 6/18 от 22.02.2018, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 28/19 от 26.11.2019 

 

Адрес:  150006, Ярославль, ул. Дядьковская, 7 
Телефон: (4852) 62-00-42  (доб.123) 
E-mail: info@yarguor.ru         Сайт: www.yarguor.ru 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена  
49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 
 
 
 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» 

Министерства  здравоохранения  
Российской Федерации  

 Лицензия N 2310 от 04.08.2016, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 3135 от 29.05.2019 

Адрес: 150000, Ярославль, ул. Революционная, 5;   
Приёмная комиссия: 150054, Ярославль, ул. Чкалова, 6       
Телефон: (4852) 32-29-75, 33-04-45, +7(910) 973-04-45 
E-mail: ysmupriem@mail.ru  Сайт:  http://ysmu.ru – раздел «Поступающим»  
Проезд: трол. 4, 8; авт. 6, 9, 11, 22, 23, 42 до ост. «Областная онкологическая больница»;  
трамв. 1, 5,7 до ост. «Улица Чехова»  

Приём осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Код Специальность Квалификация Базовое обр-ние Срок и форма обучения 

33.02.01 Фармация* Фармацевт 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

СПО и ВО 
(медицинское) 

2 г. 10 м., очно-заочная 
2 г. – при переходе  
на индивидуальный 

учебный план 
* Обучение на внебюджетной основе 
 

http://yarguor.ru/
mailto:priem@mail.ru
http://ysmu.ru/
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный  
университет путей сообщения  

Императора Александра I» 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Ярославский филиал ПГУПС 
Лицензия N 2280 от 21.07.2016 

Свидетельство о гос. аккредитации  N 2801 от 04.04.2018 
 

Адрес: 150048, г. Ярославль, Московский проспект, 151 
Телефон: (4852) 49-50-75 (т/ф) 
E-mail: npriem@mail.ru Сайт: yaroslavl.pgups.ru 
Проезд: авт. 33, 41а, 76; трол. 9; м/т 71, 73, 91, 98 до ост. «Арена – 2000» 

Приём на обучение осуществляется на общедоступной основе  (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

23.02.01 
Организация перевозок  
и управление на транспорте 

Техник 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

08.02.10 
Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство 

Техник 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

9 кл. 4 г. 10 м., заочная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 
09.02.02 Компьютерные сети Техник 9 кл. 3 г. 10 м.,  очная 

11.02.06 

Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования 

Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

13.02.07 Электроснабжение Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

27.02.03 
Автоматика и телемеханика на 
транспорте 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям) 

Бухгалтер 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

38.02.03 
Операционная деятельность  
в логистике 

Операционный 
логист 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 
 
Зачисление проводится по среднему баллу всех предметов, указанных в документе  
об образовании.  
 
Прием документов:             с 15 июня по 15 августа – очное отделение 
                                     с 15 июня по 15 сентября  – заочное отделение. 
 
Обучение ведется на бюджетной и платной основе. Иногородним студентам 
предоставляется общежитие. Действуют подготовительные курсы. 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

Университетский колледж 
Лицензия  N 2262 от 11.07.2016 

Свидетельство о гос. аккредитации N 3007 от 06.03.2019 

Адрес: 150048, Ярославль, ул. Слепнева, 14б 
Телефон: (4852) 44-02-78, 47-77-49            E-mail: uncollege@yandex.ru              Сайт: college.uniyar.ac.ru 
Проезд: авт.19, 33, 41а, 76; м/т  71, 73, 91; трол. 9 до ост. «Улица Павлова» 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

09.02.04 
Информационные системы  
(по отраслям) 

Техник по информационным 
системам 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

09.02.05 
Прикладная информатика  
(по отраслям)* 

Техник-программист 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11.02.11 
Сети связи и системы 
коммутации 

Техник 9 кл. 3 г.   6 м., очная 

21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения* 

Специалист по земельно-
имущественным отношениям 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная  

2 г. 10 м., заочная 

35.02.12 
Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)* 

Бухгалтер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)* Менеджер по продажам 
9 кл. 

2 г. 10 м., очная 
3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная 

38.02.07 Банковское дело* Специалист банковского дела 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения* 

Юрист 
9 кл. 

3 г. 10 м., очная 
4 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

43.02.08 
Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

Специалист по домашнему 
и коммунальному хозяйству 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.10 Туризм* Специалист по туризму 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

46.02.01 

Документационное 
обеспечение управления  
и архивоведение 

Специалист по 
документационному 

обеспечению управления, 
архивист 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная 

* Обучение только на внебюджетной основе 

Прием документов с 20 июня.  
Обучение ведется на бюджетной и внебюджетной основе. 

Диплом Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова о среднем профессиональном 
образовании. Работают подготовительные курсы, курсы повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров по профилю основных образовательных программ СПО. 
  

mailto:uncollege@yandex.ru
http://college.uniyar.ac.ru/
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АОЧУ ВО  
«Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»  
Ярославский филиал  

Лицензия N 1402 от 23.04.2015, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации  N 3199 от 17.07. 2019 

Адрес: 150054,  Ярославль, ул. Кузнецова, 1 
Телефон:  (4852) 25-25-51, 74-48-91                 E-mail: Yaroslavl@mfua.ru                  Сайт: www.yr.mfua.ru    
Проезд:  трол. 4, 8; трам. 5, 7; авт. 9, 11, 22, 23, 32, 42; м/т  71, 90, 91, 97 до ост. «Областная 
клиническая онкобольница»;  авт. 44;  трамв. 1, 5  до ост. «Ул. Чехова» 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

 «Ярославский техникум управления» 
Лицензия N 191/16 от 22.03.2016, бессрочно 

 

Адрес: 150060, Ярославль, ул. Туманова, 10в  (в здании школы N 5) 
Телефон: (4852) 97-90-83, 91-03-14, 8-905-636-93-20, 8-901-177-90-83 
E-mail: yaroslavskiyt@mail.ru  Сайт: www.yarteh-upravleniya.ru  

instagram.com/pochu_yarteh/   ok.ru/group/55882567975123 
Проезд: трол. 7, 8; авт. 8, 10, 11, 18; м/т 38, 46, 51, 61, 83, 97 до ост. «6-ой микрорайон» 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) Бухгалтер 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Менеджер  
по продажам 

9 кл. 3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная 

Приём заявлений с 1 июня по 1 октября. 
Время работы приёмной комиссии:  с 10:00 до 17:00 (без обеда); суббота с 10:00 до 14:00 (без обеда). 
Обучение платное. Гибкая система скидок (для работников правоохранительных органов; инвалидов;   
лиц из многодетных семей; лиц, находящихся на учёте в службе занятости населения;  лиц из сельской 
местности;  иностранных граждан и лиц без гражданства, законно находящихся на территории РФ). 

Зачисление проводится по результатам собеседования. Возможен экстернат. 
На время сессии иногородние обеспечиваются общежитием. 

Оказывается содействие в трудоустройстве. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
Код Специальность Квалификация Вступительные испытания 

09.02.05 
Прикладная информатика  
(по отраслям) 

Техник-программист 

Приём осуществляется  
на общедоступной основе  

(без экзаменов)  
по среднему баллу 

аттестата 

21.02.05 
Земельно-имущественные 
отношения 

Специалист  
по земельно-имущественным 

отношениям 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

Юрист 

МФЮА проводит обучение по очной, очно-заочной и заочной формам, 
в том числе с применением интернет-технологий. 

https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/s.i.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/salman.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/s.i.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/salman.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/s.i.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/salman.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
http://www.yr.mfua.ru/
mailto:yaroslavskiyt@mail.ru
http://www.yarteh-upravleniya.ru/
https://www.instagram.com/pochu_yarteh/
https://ok.ru/group/55882567975123
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/s.i.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/salman.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://instagram.com/s.i.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/salman.sultanov&post=480327329_55&cc_key=
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ПОЧУ «Ярославский   
технологический колледж»  

Лицензия N 115/16 от 24.02.2016 
Свидетельство о гос. аккредитации N 48/16 от 24.02.2016 

Адрес:  150003, Ярославль, ул. Советская, 80                       
Телефон: (4852) 31-42-43, 25-08-98 
Сайт: www.yar-tk.ru                                              Группа в контакте: https://vk.com/yar_tk      
Проезд:  трол. 1, 9; авт. 3, 6, 2, 24 до конечной остановки «Шинный завод»     

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок и  форма 
обучения  

09.02.02 Компьютерные сети 
Техник  

по компьютерным 
сетям 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

09.02.05 
Прикладная информатика 
(по отраслям)* 

Техник-программист 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

38.02.07 Банковское дело* 
Специалист  

банковского дела 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)* 

Бухгалтер 9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)* 
Специалист  

страхового дела 
9 кл. 

2 г. 10 м., очная 
3 г. 10 м., заочная 

38.02.03 
Операционная деятельность  
в логистике 

Операционный логист 
9 кл. 

2 г. 10 м., очная 
3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)* 
Менеджер  
по продажам 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

Товаровед-эксперт 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения*  

Юрист 
9 кл. 

2 г. 10 м., очная 
3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

42.02.01 Реклама 
Специалист  
по рекламе 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

43.02.08 
Сервис домашнего 
 и  коммунального хозяйства 

Специалист по 
домашнему и 

коммунальному 
хозяйству 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

* Обучение только на внебюджетной основе 

Приёмная комиссия работает с 20 июня 2020 года.   
Дополнительное образование и профессиональное обучение. Колледж располагает местами  в общежитии 

Академии МУБиНТ. Отсрочка от службы в армии. Содействие в трудоустройстве. 
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РЫБИНСК И РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж 

Многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной подготовки  
на основе социального партнерства 

Лицензия N 489/15 от 28.12.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 150/15 от 30.11.2015  

Адрес:  152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Расплетина, 47 
Телефон: (4855) 26-35-48 (приёмная комиссия), 23-35-31 (учебная часть)   
E-mail: RPCollege@mail.ru                                Сайт: www.rpcollege.ru 
Проезд: трол. 1, 4, 5 до ост. «Больница имени Пирогова»     

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,  
кроме: «Реклама» (вступительное испытание - История Отечества),  

«Дизайн» (вступительное испытание - рисунок) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06 
Сетевое и системное 
администрирование 

Сетевой и системный 
администратор 

9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., очная 

09.02.07 
Информационные системы  
и программирование 

Администратор баз данных; 
Специалист по тестированию в 
области информационных 
технологий; Программист; 
Технический писатель 

15.02.12 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования  

Техник-механик 
9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., заочная 

29.02.09 Печатное дело Техник-технолог 
9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., заочная 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

Бухгалтер, специалист  
по налогообложению 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) * Менеджер по продажам 
9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м., очная 
1 г.10 м., заочная* 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

Товаровед-эксперт 
9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., заочная 

42.02.01 Реклама Специалист по рекламе 9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., очная 42.02.02 Издательское дело Редактор 

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 
9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., заочная* 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер, преподаватель 
9 кл.  
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

54.01.03 Фотограф  
Фотограф, фотолаборант, 

ретушер 

9 кл.  2 г. 5 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

54.01.20  Графический дизайнер Графический дизайнер 11 кл. 1 г. 10 м., очная 

*Обучение на внебюджетной основе 

   



 30 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально- 
педагогический колледж 

Лицензия N 307/15 от 14.10.2015, бессрочно   
Свидетельство о гос. аккредитации N 138/15 от 13.11.2015 

Адрес:  152931, Рыбинск Ярославской обл., ул. Свободы, 21      
Телефон: (4855) 22-23-47 (приёмная комиссия), 22-21-86 (директор), 22-21-72 (заочное отделение)      
E-mail: rcoll@mail.ru                   Сайт: www. gou-rpk.ru 
Проезд: авт.1, 3, 6, 12, 101; трол. 1,6 до ост. «Площадь имени Дерунова»;  авт. 2, 10;  

трол. 4 до ост. «Ул. Карякинская» 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,  

кроме «Физическая культура» (вступительное испытание по физической культуре) 

Код Специальность/ 
Профессия Квалификация Базовое 

обр-ние 
Срок и форма 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
26.02.02 Судостроение Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

44.02.02 
Преподавание  
в начальных классах 

Учитель начальных классов 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

44.02.04 
Специальное дошкольное 
образование 

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная* 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 

Электромонтер  
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования 

9 кл. 2 г. 10 м., очная  

15.01.05 

Сварщик   
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 

электродом. Сварщик частично 
механизированной сварки 

плавлением 

15.01.35 Мастер слесарных работ 
Слесарь-инструментальщик; 

Слесарь механосборочных работ; 
Слесарь-ремонтник 

26.01.01 
Судостроитель-
судоремонтник  
металлических судов  

Сборщик-достройщик судовой, 
Сборщик корпусов металлических 

судов 

26.01.03 
Слесарь-монтажник 
судовой 

Слесарь-монтажник судовой; 
Трубогибщик судовой 

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

*Обучение на внебюджетной основе 
Документы принимаются: на очную форму обучения – с 20 июня по 15 августа 2020 г.  (для обучения  

по специальности «Физическая культура» – с 20 июня по 10 августа 2020 г.);  
                                                    на заочную форму обучения – с 1 июня до 17 августа 2020 г.  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 11 и 25 апреля 2020 года в 14.00 по адресу: ул. Свободы, 21. 
 Обучение бесплатное. 
 Студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо»,  получают государственную академическую стипендию.  
 Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеют право на 
обеспечение спецодеждой.  
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ГПОАУ ЯО Рыбинский  промышленно-
экономический колледж 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
Ресурсный центр металлообрабатывающего профиля 

Лицензия N 13/15 от 09.02.2015, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 15/18 от 19.06.2018 

Адрес:  152925, Рыбинск Ярославской обл., ул. 9 Мая, 24   
Телефон: (4855) 55-01-00                           
E-mail: rybpet@yandex.ru                Сайт: http://pl32.edu.yar.ru/          
Проезд: авт. 1;  трол. 5; м/т 23 до ост. «Улица 9 Мая» 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 

Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.01 
Организация обслуживания  
в общественном питании 

Менеджер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог 11 кл. 1 г. 10 м., очная 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 

Электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной  
сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 

электродом; Сварщик 
частично механизированной 
сварки плавлением; Сварщик 

ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом  

в защитном газе 

15.01.32 
Оператор станков  
с программным управлением 

Оператор станков  
с программным управлением; 
станочник широкого профиля 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер  

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Реализуются программы ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ с предприятиями: 
ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Газовые турбины», холдинг «Севермаш». 

  
При необходимости предоставляется место в общежитии. 
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ГПОУ ЯО Рыбинский 
колледж городской инфраструктуры 

Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного  
профессионального образования 

Ресурсный центр строительного профиля 
Ресурсный центр по профессиям сферы обслуживания 

Лицензия N 66/15 от 24.04.2015, бессрочно 
Свидетельства о гос. аккредитации N 200/15 от 29.12.2015, N 203/15 от 29.12.2015  

Адрес:  152915, Рыбинск Ярославской обл., ул. Волочаевская, 55 (приёмная комиссия).  
Телефон: (4855) 26-57-50 
Адрес: Рыбинск, пр-т Ленина, 158 (1 корпус); ул. Луговая, 15 (3 корпус).  
Телефон: (4855) 55-64-87, 26-66-21 
E-mail: uch25@yandex.ru           Сайт:  http://rkgi.edu.yar.ru                  
Проезд: авт. 10, 12, трол. 6  до ост. «Улица Юбилейная» 
 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.03 
Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий 

Техник-технолог 

11 кл. 
или СПО 
ППКРС* 

2 г. 10 м., заочная 
 29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Технолог-конструктор 

43.02.08 
Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

Специалист по домашнему  
и коммунальному хозяйству 

*Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.07 
Мастер общестроительных 
работ 

Каменщик; Электросварщик 
ручной сварки 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

08.01.10 
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

Электрогазосварщик; 
Слесарь-сантехник 

11.01.08 Оператор связи Оператор связи 

13.01.10 

Электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования  
(по отраслям) 

Электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

19.01.04 Пекарь Пекарь 
9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м., очная; 
1 г. 10 м.,  

очно-заочная 

23.01.08 
Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

Электрогазосварщик 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

29.01.07 Портной Портной 11 кл. 
1 г. 10 м.,  

очно-заочная 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир Продавец; Контролёр-кассир 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

38.01.03 Контролёр банка Контролёр банка 11 кл. 10 м., очная 
42.01.01 Агент рекламный Агент рекламный 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 

43.01.06 
Проводник на 
железнодорожном 
транспорте 

Проводник пассажирского 
вагона; Проводник по 
сопровождению грузов  

и спецвагонов;  
Кассир билетный 

mailto:uch25@yandex.ru
http://rkgi.edu.yar.ru/
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ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

43.01.01 Официант, бармен Официант; Бармен; Буфетчик 11 кл. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программа основного общего образования (9 классов)  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 9 м., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее образование 

12680 Каменщик  

9 кл. 10 м., очная 
19727 Штукатур 
19601 Швея 
16199 Оператор ЭВМ 

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся 
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

1 г. 10 м., очная 13249 Кухонный рабочий 
17531 Рабочий зеленого хозяйства 

Колледж приглашает на бюджетное обучение людей, имеющих инвалидность. 
Обучающимся предоставляется бесплатное питание, стипендия по результатам обучения. 

По окончании выдается документ установленного образца   
(диплом среднего профессионального образования, свидетельство о профессии).  

Колледж имеет общежитие.  

 
 
 
 
 Базовые профессиональные образовательные организации инклюзивного 
профессионального образования*: 
- ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий    с. 42 
- ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры                                    с. 65 
 Центр инклюзивного профессионального образования обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья 
- ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж                       с. 53 
 Профессиональные образовательные организации: 
- ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж N 24                                      с. 52 
- ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского                       с. 73 
- ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж                    с. 77 
- ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж                    с. 79 
- ГПОАУ  ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж                   с. 80 
- ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж                    с. 81 
- ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж                   с. 83 
- ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий                      с. 85 
* Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного профессионального 

образования является основой для создания безбарьерной среды и условий для инклюзивного 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении ими 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования на территории Ярославской области. 
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ГПОУ ЯО Рыбинский  
транспортно-технологический колледж 

Лицензия N 360/15 от 11 11.2015 
Свидетельства о гос. аккредитации N 166/15 от 15.12.2015, N 167/15 от 15.12.2015 

 
 

Адрес:  152909, Рыбинск  Ярославской обл., ул. Южная, 24 
Телефон: (4855) 20-86-54, 20-80-89, 20-81-89                                                       
E-mail: yarpu23@yandex.ru     
Сайт: http://pu23.edu.yar.ru/ 

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код 
Специальность/ 

Профессия 
Квалификация 

Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание  
и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 
автомобилей 

Специалист 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля кат. «В», «С»; 
Оператор заправочных станций 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

23.01.17 
Мастер по ремонту  
и обслуживанию 
автомобилей 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

26.01.01 

Судостроитель-
судоремонтник 
металлических судов 

Сборщик-достройщик судовой 
Сборщик корпусов металлических 

судов 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

26.01.06 

Судоводитель-
помощник механика 
маломерного судна 

Матрос; 
Моторист (машинист); 
Рулевой (кормщик) 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

35.01.11 

Мастер  
сельскохозяйственного 
производства 

Слесарь по ремонту с/х машин  
и оборудования;  

Тракторист-машинист с/х 
производства  кат. «В», «С», «Е»;  

Водитель автомобиля кат. «В», «С»; 
Оператор животноводческих 

комплексов  
и механизированных ферм 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

 
Общежития нет. 

http://pu23.edu.yar.ru/
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 ГПОУ ЯО Рыбинский 
лесотехнический колледж 

Лицензия N 458/15 от 18.12.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 9/19 от 30.04.2019  

 

Адрес:  152980, п. Тихменево Рыбинского р-на Ярославской обл., ул. Тургенева, 11 
Телефон: (4855) 25-97-93, 25-97-96, 25-98-19                             
E-mail: les-teh@yandex.ru 
Сайт: http://lteh-ryb.edu.yar.ru      
Проезд:  от  ж/д вокзала г. Рыбинск  до ст. «Тихменево»;  

авт. 192 от автовокзала г. Рыбинск  до п. Тихменево 

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

по всем специальностям, кроме «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  
(вступительное испытание творческой направленности – «Цветовой эскиз интерьера») 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

21.02.04 Землеустройство  
Техник - 

землеустроитель 

9 кл. 3 г. 6 м., очная 

11 кл. 
2 г. 6 м., очная 

3 г. 6 м., заочная 

35.02.01 
Лесное и лесопарковое 
хозяйство  

Специалист лесного  
и лесопаркового 

хозяйства  

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство  

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

35.02.14 
Охотоведение и 
звероводство 

Охотовед 
9 кл.  2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

Обучение бесплатное, пятидневная учебная неделя, работа кружков и секций, столовая, 
благоустроенное общежитие, экологически чистый район. 

Дополнительные образовательные услуги для студентов: 
Бюджет: Вальщик леса, Егерь, Рабочий зеленого хозяйства, Тракторист категории «А»,  
Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. 
Внебюджет: Водитель автотранспортных средств категории «В» (по договору 
с автошколой). 

 

 

mailto:les-teh@yandex.ru
http://lteh-ryb.edu.yar.ru/
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Авиационный колледж 
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 

авиационный технический университет  
имени П. А. Соловьева» 

Лицензия N 2133 от 13.05.2016 
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017 

Адрес: 152903, Рыбинск Ярославской обл., ул. Чкалова, 93  
Телефон: (4855) 28-29-42, 28-04-24, 22-28-69 
E-mail: rak.kadr@yandex.ru  Сайт: http://www.rsatu.ru/sites/college 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

24.02.02 Производство авиационных двигателей Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

15.02.15 
Технология металлообрабатывающего 
производства 

Техник-технолог 9 кл. 4 г. 10 м., очная 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная  

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г., заочная 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Сетевой и 
системный 

администратор 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

09.02.07 
Информационные системы  
и программирование 

Программист 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы Техник-электрик 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям) 

Бухгалтер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист 
9 кл.  3 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 
Приём заявлений: 

очная форма обучения– с 22 июня по  15 августа;  
заочная форма обучения – с 22 июня по 15 сентября (при наличии вакантных мест до 25 ноября). 

  

mailto:rak.kadr@yandex.ru
http://www.rsatu.ru/sites/college
http://internet.garant.ru/document?id=71477852&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71477324&sub=1000
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Рыбинский филиал ГПОУ ЯО  

«Ярославский медицинский колледж» 
Лицензия N 27/16 от 25.01.2016, бессрочно, приложение N 2 

Свидетельство о гос. аккредитации N 9/16 от 25.01.2016 до 30.04.2020  

Адрес:  152900, Рыбинск  Ярославской  обл., ул. Гоголя, 35                                     
Телефон: (4855)  22-03-13, 28-90-74     Сайт: www.yarmedkol.ru 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Вступительные 
испытания 

31.02.01 

Лечебное дело  
- углублённая 

подготовка 
Фельдшер 

11 кл. 

3 г. 10 м., 
очная 

Психологическое 
тестирование 

34.02.01 
Сестринское дело 
- базовая подготовка 

Медицинская сестра/ 
Медицинский брат 

3 г. 10 м., 
очно-
заочная 

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ 2020 года с 9:30 до 15:30. 
Информация о перечне документов на сайте www.yarmedkol.ru. 

Иногородним   предоставляется   общежитие   при   наличии свободных мест.  
Возможно обучение на внебюджетной основе. 

День открытых дверей  - 25 марта 2020 года в 14:00. 
 

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО  
«Волжский государственный университет  

водного транспорта» 
Лицензия N 1483 от 05.06.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N2998 от 27.02.2019 
Адрес:  152900, Рыбинск  Ярославской обл., ул. Вихарева, 3  

Телефон: (4855) 26-59-25, факс 26-71-54 
E-mail: rybinsk-rru@mail.ru     Сайт: www.mgavt-rru.ru 
Проезд: трол. 1, 4, 5 до ост. «Больница имени Пирогова»     

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

 ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ И ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

26.02.02 Судостроение Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

26.02.03 Судовождение 
Старший техник-судоводитель  
с правом эксплуатации судовых 

энергетических установок 

9 кл. 4 г. 10 м., очная 

11 кл. 4 г. 10 м., заочная 

26.02.05 
Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

Техник-судомеханик 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

26.02.06 
Эксплуатация судового 
электрооборудования  
и средств автоматики 

Техник-электромеханик 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

Приём заявлений: 
на очную форму обучения – с 20 июня по 15 августа; 

 на заочную форму обучения – с 25 августа по 30 ноября. 
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   Профессиональная образовательная организация (частное учреждение) 

 «Рыбинский колледж  МУБиНТ» 
  Лицензия N 245/16 от 21.04.2016 
Свидетельство о гос. аккредитации N 12/18 от 11.05. 2018 

 
 

Адрес: 152935, Рыбинск Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 12 
Телефон: (4855) 24-78-60, 24-40-02 
E-mail: rk-mubint@mail.ru                                     Сайт: www. рк-мубинт.рф;   www.rk-mubint.ru  
ВКонтакте  vk.com/rkmubint 
Проезд: до ост. «Улица Плеханова» или до ост. «Ж/д вокзал» 

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена   

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

09.02.05 
Прикладная информатика  
(по отраслям) 

Техник-
программист 

9 кл. 
3 г. 10 м., очная 

4 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

38.02.03 
Операционная деятельность 
в логистике 

Операционный 
логист 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист 
банковского 

дела 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

Юрист 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная 

 
Обучение осуществляется на платной основе. 

Приём документов для поступления: 
очная форма обучения - с 05 июня по 15 августа;  
заочная форма обучения - с 05 июня по 25 ноября.  

Государственный диплом о среднем профессиональном образовании. Отсрочка от армии. 
Содействие в трудоустройстве. 

Возможность получения высшего образования в ускоренные сроки по профилю без ЕГЭ. 
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ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ  

ГПОУ ЯО Переславский  
колледж  им. А.Невского  

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
Многопрофильный ресурсный центр 

Лицензия N 28/17 от 27.03.2017 
Свидетельство о гос. аккредитации N 31/17 от 28.03.2017 
Свидетельство о гос. аккредитации N 35/17 от 26.05.2017 

Адрес:  152020, г. Переславль-Залесский Ярославской обл., п. Красный химик, 1 
Телефон: (48535) 3-20-75, 3-04-33, 2-61-55 
E-mail: referent.pkfk@mail.ru; beloy2007@yandex.ru                          Сайт: college-nevskogo.edu.yar.ru 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем профессиям и 
специальностям, кроме: «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Правоохранительная деятельность» 

(вступительное испытание – Физическая культура), «Дизайн» и «Парикмахерское искусство»    (вступительное 
испытание – Рисунок)  

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое 

обр-ние 

Срок и форма 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

10.02.05 
Обеспечение  информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Техник по защите 
информации 

9 кл. 
3 г. 10 м., очная 

4 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Техник-механик 
9 кл. 

3 г. 10 м., очная  
4 г. 10 м., заочная 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная 

15.02.07 
Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания 

Техник-технолог 
9 кл. 

3 г. 10 м., очная 
3 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях Техник-спасатель 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 
11 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник  

9 кл. 
3 г. 10 м., очная 

4 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
2 г. 10 м., очная 

3 г. 10 м., заочная* 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям) Бухгалтер 

9 кл. 2 г. 10 м., очная* 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная* 

2 г. 10 м., заочная* 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров Товаровед-эксперт 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

38.02.07 Банковское дело Специалист  
банковского  дела 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

40.02.01 
Право и организация социального 
обеспечения Юрист 

9 кл. 
2 г. 10 м., очная* 

3 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная* 

2 г. 10 м., заочная* 

40.02.02 Правоохранительная деятельность Юрист 

9 кл. 
3 г. 6 м.,  очная 

3 г. 10 м., заочная* 

11 кл. 
2 г. 6 м.,  очная 

2 г. 10 м., заочная* 
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43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

43.02.10 Туризм Специалист по туризму 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
1 г. 10 м., очная 

2 г. 10 м., заочная* 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 
11 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.07 
Машинист крана 
(крановщик) 

Водитель автомобиля категории «С»; 
Машинист крана автомобильного 5-6 разр. 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

29.01.07 Портной Портной 4 разр. 11 кл. 
1 г. 10 м.,  

очно-заочная 

29.01.26 
Печатник 
плоской печати 

Печатник плоской печати 3-4 разр. 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная* 

43.01.09 Повар, кондитер Повар;  Кондитер 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

*  Обучение на внебюджетной основе 

Программа основного общего образования (9 классов)  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 10 м., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее 

образование 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
9 кл. 10 м., очная 

16675 Повар 
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам  
и получивших  свидетельство об обучении 

19727 Штукатур 
1 г. 10 м., очная 

16711 Подготовитель белья для глажения  
Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

 
  

ЗДЕСЬ НАМ ЖИТЬ!  
Всероссийский конкурс направлен на популяризацию, повышение 
привлекательности, формирование представлений о будущем сфер жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, энергосбережения,  формирования 
комфортной городской / сельской среды. 
Номинации конкурса: социальная инициатива, социальный проект, 
художественная публицистика, видеоролик, плакат.  

 http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/ 
 https://vk.com/event190869559 

 АРТ-ПРОФИ ФОРУМ  Программа популяризации профессий и специальностей 
 http:// resurs-yar.ru/specialistam/ organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/art_profi_forum/ 

http://vk.com/artprofi_forum 
Номинации конкурса: презентация профессий, выставка-ярмарка 
социальных инициатив, конкурс песен, конкурс социальных проектов, 
плакатов и др. Финальное мероприятие – шоу-концерт, на котором 
ребята демонстрируют свои таланты.  

СКАЖИ ПРОФЕССИИ «ДА!»  Дни профессионального образования 

resurs-yar.ru                                        Мероприятие для обучающихся 9-х классов. 
Путешествие по станциям:  Игра «Профи-тайм: Время выбирать 
профессию!», «Карьерный трек - начало», «Ярмарка профессионального 
образования», «Профессиональные мастерские», «Профессии и здоровье», 
«Тренды развития экономики региона».  

МОСТЫ В БУДУЩЕЕ СТРОИМ ВМЕСТЕ! 
 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://vk.com/event190869559
http://vk.com/artprofi_forum
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БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

Большесельский филиал   

ГПОАУ ЯО Угличский 
аграрно-политехнический колледж 

Лицензия N 95/19 от 17.12.2019 
Свидетельство о гос. аккредитации N 15/16 от 01.02.2016 

Адрес: 152360, с. Никольское Большесельского р-на Ярославской обл. 
Телефон: (48542) 2-15-86 
E-mail: nikolskoe19.tzareva@yandex.ru  Сайт: www.pl19uglich.ru     

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код Профессия Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

35.01.13 
Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного  
производства 

Слесарь по ремонту с/х машин  
и оборудования; Тракторист-машинист с/х 

производства; Водитель автомобиля 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

Приём документов с 01 июня 2020 года. 
Зачисление на все профессии без экзаменов, без ограничения по возрасту. 

https://vk.com/club116135386 
 
  

mailto:nikolskoe19.tzareva@yandex.ru
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Борисоглебский  
политехнический колледж 

Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля 
Лицензия N 3/16 от 11.01.2016 

Свидетельство о гос. аккредитации N 75/16 от 28.03.2016 

Адрес:  152170, п. Борисоглебский Ярославской обл., ул. Залесная, 1               
Телефон: (48539) 2-10-06, 2-17-06, 2-10-14 (факс)          
E-mail: borprofteh@mail.ru            
Сайт: pu46.edu.yar.ru                                                                          https://vk.com/bptk76 
Проезд: рейсовым автобусом до поселка Борисоглебский 

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного питания  
(базовая подготовка) 

Техник-технолог 
(повар) 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

20.02.02 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях   
(базовая подготовка) 

Техник-спасатель (пожарный, 
электрогазосварщик, водитель 

автомобиля кат. «С») 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

35.02.07 

Механизация сельского 
хозяйства   
(базовая подготовка) 

Техник-механик (водитель 
автомобиля кат. «В» и «С», 

слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования, тракторист 
машинист с/х производства) 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.11 

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства  

Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм; Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования; 
Тракторист-машинист с/х 
производства;  Водитель 
автомобиля кат. «В» и «С»  

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

35.01.14 

Мастер по техническому  
обслуживанию и ремонту  
машинно-тракторного 
парка 

Слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования; Тракторист 
машинист с/х производства;   
Водитель автомобиля кат.  

«В» и «С» 

11 кл. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программа основного общего образования (9 классов)  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл.        1 г., очная 

 
Предоставляется благоустроенное общежитие.  

Бесплатное одноразовое питание.  Выплачивается стипендия. 
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский  
политехнический колледж 

Лицензия N 153/15 от 14.07.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 130/15 от 20.10.2015 

Адрес: 152240, Гаврилов-Ям Ярославской обл., ул. Спортивная, 14 
Телефон: (48534) 2-33-50  
E-mail: gou_npo_pu17@mail.ru     
Сайт: www.pl17yar.ru 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного питания  
(базовая подготовка) 

Техник-технолог 
(повар) 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.08 
Мастер отделочных  
строительных работ  

Штукатур; Маляр 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 
23.01.08 

Слесарь по ремонту  
строительных машин 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

Электрогазосварщик 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер  Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Программа основного общего образования (9 классов) 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 1 г., очная 
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении 

13450 Маляр 2 г., очная 

Колледж имеет общежитие по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 6 

 

 
 

Гаврилов-Ямский филиал ФГБОУ ВО  
«Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева» 
(Г-ЯФ РГАТУ имени П.А.Соловьева) 

Лицензия N 2133 от 13.05.2016  
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017 

Адрес: 152240, Гаврилов-Ям Ярославской области, пр-д Машиностроителей, 1 
Телефон: (48534) 2-46-00  E-mail: gfrgata@mail.ru Сайт: rsatu.ru/sites/gavrilov_yam/ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
15.02.08 Технология машиностроения 

http://www.pl17yar.ru/
mailto:gfrgata@mail.ru
http://www.rgata.ru/sites/gavrilov_yam/
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                                 ГПОУ ЯО  Великосельский  
аграрный колледж  

Лицензия  N 243/14 от 18.12.2014 
Свидетельство о гос. аккредитации N 202/15 от 29.12.2015 

Адрес:  152250, с. Великое Гаврилов-Ямского р-на Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 12                                                                     
Телефон: (48534) 38-1-47                        
E-mail: vat_2003@list.ru                
Сайт: www.vatyar.ru                               
Проезд: от автовокзала в г. Ярославле авт.  167 на г. Гаврилов-Ям  через с. Шопша до с. Великое 

 
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

по всем специальностям, кроме «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
(вступительные испытания - Биология, Портфолио работ (при наличии) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

21.02.04 Землеустройство Техник-землеустроитель 
11 кл. 2 г.   6 м., очная 

11 кл. 3 г.   6 м., заочная 

35.02.12 
Садово-парковое  
и ландшафтное строительство 

Техник 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная*  

35.02.15 Кинология Кинолог 
9 кл. 3 г.   6 м., очная 

11 кл. 2 г.   6 м., очная 

36.02.01 Ветеринария Ветеринарный фельдшер 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная* 

38.02.07 Банковское дело 
Специалист банковского 

дела 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 1 г. 10 м., очная 

40.02.01 
Право и организация  
социального обеспечения  

Юрист 
11 кл. 1 г. 10 м., очная* 

11 кл. 2 г. 10 м., заочная* 

*  Обучение на внебюджетной основе  

Обучение бесплатное.  
Колледж имеет столовую, общежитие. 

Приём документов с 20 июня 2020 года. 
Зачисление без экзаменов, без ограничения по возрасту. 

Бесплатное обучение. 
Диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании 

 
             https://vk.com/vatyar 

 

http://www.vatyar.ru/
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ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Даниловский 
политехнический колледж 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
Лицензия N 167/15 от 22.07.2015  

Свидетельство о гос. аккредитации N 140/15 от 18.11.2015 

Адрес:  152070, Данилов  Ярославской обл., ул. Володарского, 83  
Телефон: (48538) 5-28-80, 5-15-80     
E-mail: dantexn@yandex.ru         Сайт: www.dapt.ru  

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03 

Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.02.06 

Техническая эксплуатация  
подвижного состава железных 
дорог 

Техник  
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет  (по отраслям) 

Бухгалтер 9 кл. 2 г. 10 м., очная 

39.02.01 Социальная работа 
Специалист по социальной 

работе 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 
систем жилищно-
коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник; 
Электромонтажник  
по освещению  

и осветительным сетям 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Контролер-кассир; 
Продавец 

непродовольственных 
товаров; Продавец 
продовольственных 

товаров 

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся  
по адаптированным основным общеобразовательным программами получивших  свидетельство об обучении 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 г., очная 

Обучение бесплатное, имеется общежитие. 

mailto:dantexn@yandex.ru
http://www.dapt.ru/
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ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН 

ГПОАУ  ЯО Любимский  
аграрно-политехнический колледж  

Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля 
Лицензия N 6/15 от 27.01.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N 63/15 от 10.04.2015  
 

Адрес:  152470, Любим Ярославской обл., ул. Советская, 4/21                    
Телефон: (48543) 2-10-49          
E-mail: lubim.college@mail.ru                    Сайт: pu47.edu.yar.ru  
Проезд:  авт. «Ярославль-Пречистое-Любим» или «Ярославль-Середа-Любим»  
от автовокзала г. Ярославля 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код 
Специальность/  

Профессия 
Квалификация 

Базовое 
обр-ние 

Срок и 
форма   

обучения 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

Техник-механик 11 кл. 
2 г. 10 м., 

очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.26 

Мастер по ремонту  
и обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Слесарь-сантехник; 
Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 
9 кл.  

2 г. 10 м., 
очная 

35.01.11 

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства 

Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 

ферм; Слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования; Тракторист-машинист 
с/х производства кат. «В», «С»,«D»,«Е», 
«F»; Водитель автомобиля кат. «В», «С» 

9 кл. 
3 г. 10 м., 

очная 

35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Тракторист-машинист с/х производства; 
Водитель автомобиля кат. «С» 

11 кл. 10 м., очная 

35.01.19 

Мастер садово-
паркового и 
ландшафтного 
строительства 

Рабочий зеленого хозяйства;  
Садовник; Цветовод 

9 кл. 
2 г. 10 м., 

очная 

43.01.09 Повар, кондитер  Повар; Кондитер 9 кл. 
3 г. 10 м., 

очная 
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших  свидетельство об обучении 
13249 Кухонный рабочий 

1 г. 10 м. 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Первомайский филиал ГПОАУ  ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
152430, п. Пречистое Первомайского района Ярославской обл., ул. Ярославская, 70 д, тел. (48549) 2-28-05, 2-19-23 

Колледж имеет общежитие в г. Любим. 
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МЫШКИНСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Мышкинский  
политехнический колледж 

Лицензия N 45/15 от 08.04.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 42/15 от 11.03.2015 

Адрес:  152830, Мышкин Ярославской обл., ул. К. Либкнехта, 35 
Телефон: (48544) 2-11-27, 2-14-17, 2-14-97 
E-mail: myskinpu34@yandex.ru 
Сайт:  http://pu34-msh.edu.yar.ru                 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код 
Специальность/ 

Профессия 
Квалификация 

Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 
Компьютерные системы  
и комплексы 

Техник по компьютерным сетям 
9 кл. 

11 кл. 
3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., очная 

09.02.04 
Информационные  
системы (по отраслям) 

Техник по информационным 
системам 

9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м., очная 
2 г. 10 м., очная 

35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

09.01.03 
Мастер по обработке  
цифровой информации 

Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 

машин 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.01.03 Автомеханик  
Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля кат. «В», «С»; 
Оператор заправочных станций 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

35.01.13 

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства 

Слесарь по ремонту с/х машин и 
оборудования; Тракторист-
машинист с/х производства; 

Водитель автомобиля 

9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м. очная 
10 м., очная 

Программа основного общего образования (9 классов)  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 10 м., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее 

образование 

19205 Тракторист-машинист с/х производства 9 кл. 10 м., очная 
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам  
и получивших  свидетельство об обучении 

13249 Кухонный рабочий 9 кл. 1 г. 10 м., очная 

Колледж имеет общежитие на 120 мест. 

 

mailto:myskinpu34@yandex.ru
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 
 

Первомайский филиал  
ГПОАУ ЯО Любимский  

аграрно-политехнический колледж 
Лицензия N 6/15 от 27.01.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N 63/15 от 10.04.2015  

Адрес:  152430, п. Пречистое Первомайского р-на Ярославской обл., ул. Ярославская, 70 д   
Телефон: (48549) 2-28-05, 2-19-23    
E-mail: lubim.college@mail.ru       Сайт: pu47.edu.yar.ru        

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации 

Оператор  
электронно-вычислительных  
и вычислительных машин 

9 кл.  
2 г. 10 м., 

очная 

35.01.11 

Мастер 
сельскохозяйственного 
производства  

Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 

ферм; Слесарь по ремонту с/х машин 
и оборудования; Тракторист-
машинист с/х производства  
кат. «В», «С»,«D»,«Е», «F»;  

Водитель автомобиля кат. «В», «С» 

9 кл. 
3 г. 10 м., 

очная 

35.01.24 
Управляющий  
сельской усадьбой 

Учетчик; Водитель автомобиля кат. 
«В», «С»; Агент по закупкам 

 
  

mailto:lubim.college@mail.ru
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ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Пошехонский  
аграрно-политехнический колледж 

Лицензия N 241/15 от 27.08.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 10/16 от 25.01.2016 

Адрес:  152850, Пошехонье Ярославской обл., ул. Советская, 25            
Телефон: (48546) 2-12-07                         
E-mail: pshk.dok@yandex.ru     Сайт:  http://selhoztehn-posh.edu.yar.ru 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация Базовое 
обр-ние 

Срок 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на бюджетной основе) 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство Техник-рыбовод 
9 кл. 
11 кл. 

3 г.  6 м. 
2 г.  6 м. 

35.02.12 
Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Техник 
9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м.  
2 г. 10 м. 

35.02.14 Охотоведение и звероводство Охотовед 
9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м. 
1 г. 10 м.  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

Бухгалтер 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Специалист  

страхового дела 
9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м. 
1 г. 10 м. 

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей  

дошкольного возраста 
9 кл. 
11 кл. 

3 г. 10 м.  
2 г. 10 м. 

Имеется ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 44.02.01. Дошкольное образование – бесплатно 10 мест. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик  
(ручной и частично  
механизированной сварки 
(наплавки) 

Электрогазосварщик ручной 
сварки; Газосварщик 

9 кл. 
11 кл. 

2 г. 10 м. 
1 г. 10 м. 

23.01.03 Автомеханик  

Слесарь по ремонту 
автомобилей; Водитель 
автомобиля кат. «В», «С»; 
Оператор заправочных 

станций 

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся  
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших  свидетельство об 

обучении 

17530 Рабочий зелёного строительства 

1 г. 10 м. 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
13450 Маляр 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (на внебюджетной основе):  
Водитель  категории «А-1»,«А», «В», «С»; Тракторист-машинист с/х производства; Повар; Кондитер;  

Оператор ПЭВМ; Электрогазосварщик. 
 

Приёмная комиссия работает с 01 июня, приём документов до 15 августа включительно  
(при наличии мест до 01 декабря  текущего года). 

Документы для поступления:  заявление, документ об образовании, паспорт, фото 4 шт. 3х4. 
Колледж имеет общежитие, столовую, спортивный зал, тренажёрный зал, стадион. 

 
 



mailto:pshk.dok@yandex.ru
http://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/
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РОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Ростовский  
педагогический колледж 

Лицензия N 303/16  от  25.05.2016 
 Свидетельство о гос. аккредитации N 126/16 от 27.05.2016 

 
 

Адрес:  152155, Ростов Ярославской обл., ул. Спартаковская,142 
Телефон: (48536) 7-44-15, 7-47-47 (факс) 
E-mail: rostov24@yandex.ru                           
Сайт: www.rostov-pc.edu.yar.ru 

  
Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация выпускника 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Вступи-
тельные 

испытания 

09.02.05 

Прикладная 
информатика  
(по отраслям) 

Техник-программист 9 кл. 3 г. 10 м., очная – 

39.02.01 Социальная работа 
Специалист  

по социальной работе 
9 кл. 3 г. 10 м., очная – 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная – 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного  
возраста 

9 кл. 3 г. 10 м., очная – 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная – 

44.02.02 
Преподавание  
в начальных классах 

Учитель начальных 
классов 

9 кл. 3 г. 10 м., очная – 

44.02.03 

Педагогика  
дополнительного 
образования 

Педагог дополнительного 
образования в области 

хореографии 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Просмотр 
физических 
данных 

Педагог дополнительного 
образования в области 

физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 
Просмотр 
физических 
данных 

53.02.01 
Музыкальное 
образование 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

 
Прослуши- 
вание 

 
Дополнительная информация 

 Студенты обеспечиваются стипендией, благоустроенным общежитием, горячим питанием  
в столовой колледжа. 

 Выпускники колледжа имеют право на льготное поступление на педагогические направления  
и ускоренный курс обучения в  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 Приём документов:  с 17 июня по 15 августа на очную форму обучения,  до 31 августа - на 
заочную форму обучения. 
 

mailto:rostov24@yandex.ru
http://www.rostov-pc.edu.yar.ru/
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ГПОАУ ЯО Ростовский 
колледж отраслевых технологий 

Ресурсный центр в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
Ресурсный центр по народным художественным промыслам  

Лицензия N 219/16 от 04.04.2016 
Свидетельство о гос. аккредитации N 118/16 от 13.05.2016 до 06.02.2020 

Адрес:  152155, Ростов Ярославской обл., ул. Фрунзе, 42 
Телефон: (48536) 7-54-21, 7-57-21, 7-61-05                                               
E-mail: rc-it@mail.ru         Сайт: http://rc-it.edu.yar.ru/    Группа Вконтакте: https://vk.com/rostovcollege 
 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность/ Профессия Квалификация Базовое  
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий  и сооружений 

Техник 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

08.02.05 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

Техник 
 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

08.02.11 

Управление, эксплуатация  
и обслуживание 
многоквартирного дома 

Техник  
9 кл. 3 г. 10 м, очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

35.02.08 

Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

Техник-электрик 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер    9 кл.  2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Маляр строительный;  
Штукатур 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

08.01.24 
Мастер столярно-плотничных,  
паркетных и стекольных работ 

Столяр строительный; 
Плотник; Стекольщик;  

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 
информации 

Оператор ЭВМ и ВМ 11 кл. 10 м., очная 

15.01.05 
Сварщик  
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым электродом;  
Сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением;  
Газосварщик;   

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

23.01.08 
Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

Электрогазосварщик 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

29.01.07 Портной Портной 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 
10 м. очно-

заочная 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 
9 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

mailto:rostovpt@mail.ru
http://rc-it.edu.yar.ru/
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Программа основного общего образования (9 классов)  
Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования  

8 кл. 1 г., очная 

Программы профессионального обучения - профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, имеющих основное общее образование 

18549 Слесарь по сборке металлоконструкций 9 кл. 10 м., очная 

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам  

и получивших свидетельство об обучении 

13450  Маляр 
1 г. 10 м., очная 

13249  Кухонный рабочий 

Колледж  имеет  общежитие. 

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Тутаевский  
политехнический техникум 

Лицензия N 58/17 от 04.10.2017 
Свидетельство о гос. аккредитации N 39/17 от 19.06.2017 

Адрес:  152300, Тутаев Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 57 
Телефон: (48533) 2-17-82, 2-14-92       
Сайт: pu41.edu.yar.ru       E-mail: Tutaev_PU-41@mail.ru 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Код Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Маляр строительный; Монтажник 
каркасно-обшивных конструкций; 

Облицовщик-плиточник; Облицовщик-
мозаичник; Облицовщик синтетическими 

материалами; Штукатур 

9 кл. 
2 г. 10 м., 

очная 

13.01.10 

Электромонтёр  
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
(по отраслям) 

Электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
3-4 разр. 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей; 

Водитель автомобиля; 
Оператор заправочных станций 

29.01.07 Портной Портной 

35.01.13 
Тракторист-машинист  
с/х производства  

Тракторист-машинист  
с/х производства;  

Водитель автомобиля кат. «С» 

38.01.02 
Продавец, контролёр-
кассир 

Продавец продовольственных 
товаров 3-4 разр.; 

Контролер-кассир 3-4 раз. 

Техникум не имеет общежития. 
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Тутаевский филиал ФГБОУ ВО  
«Рыбинский государственный  

авиационный технический университет  
имени П.А. Соловьева»  

(Тутаевский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева) 
Лицензия N 2133 от 13.05.2016 

Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017 

Адрес: 152300, Тутаев Ярославской обл., ул. Промышленная, 1 
Телефон:  (48533) 2-19-54      
E-mail: tf@rsatu.ru  Сайт: www.tf.rsatu.ru 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Код Специальность Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма  
обучения 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Техник-

программист 
9 кл. 

3 г. 10 м., 
очная 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник 

Приём проводится: на общедоступной основе (конкурс аттестатов). 
Сроки подачи документов: с 20 июня до 15 августа 2020 г. 

  
  

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
 

ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕГЧЕ ПОСТУПИТЬ 

ПРОЩЕ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ 

СОВРЕМЕННАЯ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА 

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ 

«ТРАМПЛИН» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7 

mailto:tf@rsatu.ru
http://www.tf.rsatu.ru/
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УГЛИЧСКИЙ РАЙОН 

ГПОУ ЯО Угличский  
индустриально-педагогический колледж 

Лицензия N 208/15 от 06.08.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 32/17 от 06.04.2017 

Адрес:  152615, Углич Ярославской обл., ул. Академика Опарина, 2 
Телефон: (48532) 2-22-39, 2-26-52, 2-01-52 
E-mail: upk.uglich.yar@mail.ru                                          
Сайт: www.gou-uipk.ru 

Приём осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний) 
по всем специальностям, кроме «Физическая культура» 

(вступительное испытание – экзамен по физической культуре) 

 

Код Специальность/ 
Профессия Квалификация Базовое  

обр-ние 
Срок и форма 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 

Компьютерные системы  
и комплексы  
(углублённая подготовка) 

Специалист по 
компьютерным системам 

9 кл. 4 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., очная 

43.02.10  
Туризм  
(углублённая подготовка) 

Специалист по туризму 
9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

11 кл. 3 г. 10 м., заочная 

44.02.02 
Преподавание в начальных 
классах 

Учитель начальных 
классов 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

49.02.01 Физическая культура 
Учитель физической 

культуры 

9 кл. 3 г. 10 м., очная 

11 кл. 2 г. 10 м., очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих  

15.01.32 

Оператор станков  
с программным 
управлением 

Оператор станков с 
программным 
управлением;  

Станочник широкого 
профиля 

9 кл. 2 г. 10 м., очная 

43.01.09 Повар, кондитер  Повар; Кондитер 9 кл. 3 г. 10 м., очная 

Документы, необходимые для поступления: 
паспорт, документ об образовании, 6 фотографий размером 3х4, медицинское обследование по 
специальностям: Физическая культура, Преподавание в начальных классах, Дошкольное 
образование. 

Обучение бесплатное. Отсрочка от службы в армии.  
Выпускники колледжа смогут получить высшее образование в сокращённые сроки. 

Обучающимся предоставляются социальные гарантии: стипендия, материальная помощь 
малообеспеченным, бесплатные учебники. Все иногородние обеспечиваются общежитием. 

Имеется столовая. 
 

 

mailto:upk.uglich.yar@mail.ru
http://www.gou-uipk.ru/
http://internet.garant.ru/document?id=70709794&sub=60
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ГПОАУ ЯО Угличский 
аграрно-политехнический колледж 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
Лицензия N 95/19 от 17.12.2019 

Свидетельство о гос. аккредитации N 15/16 от 01.02.2016 

Мы – ваш шанс, ваш успех, ваше будущее! 
Адрес: 152613, Углич Ярославской обл., ул. Северная, 1                   
Телефон: (48532) 5-48-66, 5-35-98, 5-76-26   
E-mail: pu19uglich@mail.ru        Сайт: www.pl19uglich.ru                           https://vk.com/club116135386 
Проезд:  от автовокзала авт. 3, 6, 7, 62 до конечной остановки  

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) 

Код Специальность/ Профессия Квалификация 
Базовое 
обр-ние 

Срок и форма 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Техник-механик 9 кл. 
3 г. 10 м., 

очная 

35.02.07 
Механизация сельского 
хозяйства 

Техник-механик;  
Тракторист-машинист с/х 
производства кат. «В», «C»; 

Водитель автомобиля кат. «В», «С» 

11 кл. 
3 г. 10 м., 
заочная 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

Техник-механик;  
Тракторист-машинист с/х 
производства кат. «В», «C»; 

Водитель автомобиля кат. «В», «С» 

9 кл. 
3 г. 10 м., 

очная 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

Товаровед-эксперт 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарь по ремонту автомобилей; 
Водитель автомобиля кат. «В», «С»; 
Оператор заправочных станций 

11 кл. 
10 м., 
очная 

23.01.17 
Мастер по ремонту  
и обслуживанию автомобилей 

Водитель автомобиля кат. «В», «С»; 
Слесарь по ремонту автомобилей 

 
9 кл. 

 
 
 

2 г. 10 м., 
очная 

 
 

35.01.13 

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства 

Тракторист-машинист с/х 
производства кат. «C», «D», «E», 

«F»; Водитель автомобиля кат. «В», 
«С»; Слесарь по ремонту с/х машин 

и оборудования 

43.01.02 Парикмахер  Парикмахер  

Программа основного общего образования (9 классов)  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  8 кл. 1 г., очная 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ с 01 июня 2020 года. 

Зачисление на все профессии без экзаменов, без ограничения по возрасту. 
Колледж имеет общежитие.       

Большесельский филиал  ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж 
152360, с. Никольское Большесельского р-на Ярославской обл., тел. (48542) 2-15-86 

 

 

http://internet.garant.ru/document?id=70570894&sub=4

