СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее профессиональное образование (далее – СПО) может быть получено
в профессиональных образовательных организациях или 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:
- основные общеобразовательные программы основного общего образования
(9 классов);
- основные общеобразовательные программы основного общего образования
(9 классов) с получением профессии для лиц, не имеющих основного общего образования
(база 8 класс);
- основные
программы
профессионального
обучения
–
программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам и получивших свидетельство об обучении.
Порядок приема на обучение по образовательным программам СПО определен
приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. N 36, с изменениями и дополнениями
от 11 декабря 2015 г.
Прием 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.
Прием 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, проводится конкурсный отбор. Критериями конкурсного отбора являются
результаты освоения поступающими образовательных программ основного общего или
среднего общего образования (средний балл аттестата). Отбор осуществляется на
основании предоставленных претендентами на поступление документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации.
При приеме 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.
Прием 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 приеме 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.
Прием на обучение по образовательным программам СПО на общедоступной
основе не предполагает льготное поступление инвалидов или лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Инвалиды и лица с ОВЗ сдают вступительные испытания с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта СПО обучение инвалидов или лиц с ограниченными
возможностями здоровья организовано по индивидуальным учебным планам и
адаптированным образовательным программам, предусматривающим увеличение срока
обучения по профессиям квалифицированных рабочих на 6 месяцев, по подготовке
специалистов – не более чем на 10 месяцев.
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, 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»).

 ЯРОСЛАВЛЬ И ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Ярославский
градостроительный колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Ресурсный центр по обучению технологиям «КНАУФ»
Ресурсный центр в области инженерно-геодезических изысканий и строительства
Ресурсный центр в сфере жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетики

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, 77-20-08, факс 77-20-10
E-mail: admin@sttec.yar.ru
Сайт: www.sttec.yar.ru
Проезд: трол. 4, 8, авт. 33, 42, 44 до ост. “Улица Победы”
Специальность
или специализация

Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
Форма
Квалификация
обр-ние обучения

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (сметная документация)
Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности
Архитектура
Реклама (компьютерный дизайн)
Земельно-имущественные отношения

Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Информационные системы
(по отраслям)
Компьютерные сети
Право и организация социального
обеспечения
Туризм

Техник

9 кл.
9 кл.*
11 кл.*

Техник

11 кл.

очная

2 г. 10 м.

Техник

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

Техник

9 кл.*
11 кл.*

заочная

4 г. 10 м.
2 г. 10 м.

Техник

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

Техник
Архитектор
Специалист
по рекламе
Специалист
по земельноимущественным
отношениям
Бухгалтер
Техник по
информационным
системам
Техник по
компьютерным сетям
Юрист
Специалист
по туризму

9 кл.
11 кл.*
9 кл.
11 кл.*
9 кл.*
11 кл.*
9 кл.
9 кл.*
11 кл.*
9 кл.
9 кл.*
11 кл.*
9 кл.
11 кл.*
9 кл.
11 кл.*
9 кл.
11 кл.*
9 кл.*
11 кл.*
9 кл.*
11 кл.*

очная

Срок
обучения

заочная

очная
очная
очная
очная
заочная
очная
заочная
очная
очная
очная
заочная
очная

3 г. 10 м.
5 л. 10 м.
3 г. 10 м.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
4 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
4 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
4 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

Автомеханик

Базовое Форма
образ-е обучения

Срок
обучения

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля;
Оператор заправочных станций

Слесарь по
ремонту
Слесарь по ремонту автомобилей;
9 кл.
очная
2 г. 10 м.
строительных
Электрогазосварщик
машин
Мастер сухого
Маляр строительный; Штукатур;
строительства
Монтажник каркасно-обшивных конструкций
* обучение на основе договоров с оплатой стоимости обучения
Приём в колледж осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
по всем профессиям и специальностям, кроме специальности «Архитектура» и «Реклама»
(вступительное испытание творческой направленности: рисунок)
Для учащихся 9-х, 11-х классов в течение всего учебного года ведётся приём на подготовительные
курсы по рисунку, курсы подготовки к ГИА и ЕГЭ.
Для иногородних организуются воскресные группы.
Колледж имеет общежитие.
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование программы

Срок обучения

Программы профессиональной подготовки
199 час.
326 час.
240 час.
240 час.
160 час.
160 час.
76 час.
Программы повышения квалификации
Бухгалтер малого и среднего бизнеса
165 час.
Управление персоналом
250 час.
Сметное дело
80 час.
Художник компьютерной графики
72 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.
Водитель категории «В»
Электрогазосварщик
Каменщик
Слесарь-сантехник
Маляр
Штукатур
Маникюрша

Документ
об образовании

Свидетельство
о профессии
рабочего,
должности
служащего

Удостоверение
о повышении
квалификации

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 (приём. ком.), 25-27-85 (заоч. отд.), 73-26-43
E-mail: avtomeh@bk.ru
Сайт: www.yaravtomeh.ru
Проезд: трол. 4, 8; трам. 5, 7; авт. 6, 7, 9,11,22,23,31,32,42 до ост. “Областная
онкологическая больница” (“Больница Автотранс”)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

13.02.11

Специальность

Квалификация

Очная форма обучения (9 классов) – обучение на бюджетной основе
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)

15.02.08

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения

23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

09.02.03

Программирование в компьютерных системах

38.02.03

Операционная деятельность в логистике
Заочная форма обучения (11 классов)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Обучение на платной основе
Технология машиностроения
Обучение на бюджетной основе
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Обучение на бюджетной основе

15.02.01

23.02.03
15.02.08
13.02.11

Срок
обучения

Техник
3 г. 10 м.
Техник по
компьютерным
системам
Техник-программист
Операционный логист

2 г. 10 м.

Техник

3 г. 10 м.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

13.01.10

23.01.08
09.01.03

15.01.25

Профессия

Квалификация

Очная форма обучения (9 классов) – обучение на бюджетной основе
Электромонтёр по ремонту
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
и обслуживанию электрооборудования
электрооборудования
(по отраслям)
Слесарь по ремонту автомобилей; Слесарь по
Слесарь по ремонту строительных машин
ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов; Электрогазосварщик
Мастер по обработке цифровой
Оператор электронно-вычислительных
информации
и вычислительных машин
Очно-заочная форма обучения (11 классов)
Оператор станков с программным управлением
Станочник (металлообработка)
Станочник широкого профиля

Срок
обучения

2 г. 10 м.

1 г. 8 м.

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Отсрочка от армии, обеспечение учебной литературой. Для обучающихся по очной форме обучения – стипендия, бесплатное
питание (для студентов, получающих рабочую профессию), получение среднего общего образования, трудоустройство.

ГПОУ ЯО Ярославский
торгово-экономический колледж
Лицензия N 30/15 от 10.03.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 49/15 от 17.03.2015

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)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
образование
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на бюджетной и договорной основе)
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
Товароведение и экспертиза качества
9 классов
Товаровед-эксперт
потребительских товаров
11 классов
Туризм
Специалист по туризму
Бухгалтер
9 классов
Экономика и бухгалтерский учёт
11классов
Бухгалтер, специалист по
(по отраслям)
(углубленная
налогообложению
подготовка)
Технология продукции общественного
9 классов
Техник-технолог
питания
11 классов
Операционная деятельность в
Операционный логист
логистике
Специалист по
9 классов
Документационное обеспечение
документационному
управления и архивоведение
обеспечению управления,
архивист
Организация обслуживания
Менеджер
9 классов
в общественном питании
Специалист
Страховое дело
страхового дела
11 классов
Гостиничный сервис
Менеджер
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на договорной основе)
Технология продукции общественного
Техник-технолог
питания
Экономика и бухгалтерский учёт
Бухгалтер
11 классов
(по отраслям)
НПО
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
Товароведение и экспертиза качества
Товаровед-эксперт
потребительских товаров
Специальность

Квалификация

Срок
обучения

2 г.10 м
1 г.10 м

2 г.10 м.
3 г.10 м.
2 г.10 м.

2 г.10 м.

3 г.10 м.
1 г.10 м.

3 г.10 м.

2 г.10 м.

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.
По окончании колледжа вы сможете получить высшее образование по сокращенной (ускоренной) программе.
Дни открытых дверей: 31 октября 2017 года и 27 марта 2018 года.

ГПОАУ ЯО Ярославский
промышленно-экономический колледж
(бывший Ярославский химико-механический техникум)
Лицензия N 164/15 от 21.07.2015
Свидетельство гос. аккредитации N 114/15 от 20.07.2015

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)
Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ* ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Специальность

Квалификация

Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
Аналитический контроль качества химических
соединений
Биохимическое производство
Переработка нефти и газа
Технология производства и переработки
пластических масс и эластомеров
Рациональное использование
природохозяйственных комплексов
Информационные системы (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям)
Программирование в компьютерных системах
Компьютерные системы и комплексы
Техническое регулирование
и управление качеством
Прикладная информатика
Экономика и бухгалтерский учёт - углублённая
подготовка
Банковское дело - углублённая подготовка
Страховое дело - углублённая подготовка
Право и организация социального
обеспечения - углублённая подготовка

Базовое
обр-ние

Срок
обучения

9 кл.

3 г.10 м.

11 кл.

2 г.10 м.

Техник-механик
Техник
Техник-технолог
Техник-эколог
Техник по информационным
системам
Техник
Техник-программист
Техник по компьютерным
системам
Техник
Техник-программист
Бухгалтер, специалист по
налогообложению
Специалист банковского дела
Специалист страхового дела
Юрист

*для заочной формы обучения срок обучения увеличивается на 1 год, кроме выпускников НПО смежных профессий

Профессиональное обучение
«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», «Аппаратчик ферментации
препаратов биосинтеза», «Оператор выращивания дрожжей», «Оператор АЗС»

Прием документов с 15 июня
Документы, необходимые для поступления: аттестат или его заверенная копия; копия паспорта; 4 фото 3х4;
медицинская справка формы 086-У, СНИЛС; медицинский полис, сертификат прививок; скоросшиватель;
2 конверта.

 Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
 Студентам бюджетных групп выплачивается государственная стипендия.
 Действует служба содействия трудоустройству выпускников.

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий
Колледж адаптирован для обучения инвалидов
и других маломобильных групп населения
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 (приёмная комиссия), 55-39-44, 55-15-33 (заочное отделение)
E-mail: ytuipt@yandex.ru Сайт: www.ytuipt.ru
Проезд: авт. 6, 11, 23, 25, 42; трол. 3,4; м /т 47, 51, 90, 96 до ост. “Детская больница N 3“
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

Квалификация

Технолог-конструктор
Техник-механик
Бухгалтер

Банковское дело

Специалист банковского дела

Страховое дело

Специалист страхового дела

Операционная деятельность в
логистике

Операционный логист

Коммерция

Менеджер по продажам

Реклама

Специалист по рекламе

Туризм

Специалист по туризму

Правоохранительная деятельность

Юрист

Базовое
обр-ние

Срок
обучения

Форма
обучения

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10м.

очно*
заочно*
очно*
заочно*

9 кл.

2 г. 10 м.

очно*

9 кл.
11 кл.
11 кл
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 6 м.
3 г. 6 м.

очно*
заочно**
очно*
заочно**
очно*
заочно**
очно*

Информационные системы
Техник по информационным
9 кл.
3 г. 10 м.
(по отраслям)
системам
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

Парикмахер

Парикмахер

Социальный работник

Социальный работник

*- обучение на бюджетной основе (бесплатно)

Базовое
обр-ние

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

заочно**
очно*
очно*
заочно**
очно*
заочно**
очно**

Срок и форма
обучения

2 г. 10 м.
10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 8 м.

очно*
очно*

**- обучение на коммерческой основе (платно)

Центр профессиональной реабилитации граждан
с ограниченными возможностями здоровья
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам
и получивших свидетельство об обучении
Срок обучения 2 года, очно.
Переплетчик
Обучение бесплатное.
Вязальщица трикотажных изделий, полотна
Бесплатное питание.
Повар
Иногородним предоставляется общежитие.

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).

Диплом государственного образца.

Юношам предоставляется отсрочка от армии.

Иногородним предоставляется общежитие.
 Курсы по подготовке к ГИА 9, 11 и вступительным испытаниям по рисунку.

Возможность обучения по программам дополнительного образования:
администратор, агент (страховой, коммерческий, рекламный), банковский
операционист, бухгалтер, вышивальщица, вязальщица, дизайнер, контролёркассир, логист, коммерсант, менеджер, обувщик, швея, портной, продавец,
специалист по кадрам, фотограф, маникюрша, парикмахер, визажист,
изготовитель художественных изделий из лозы.


Дни открытых дверей: 25 февраля, 16 марта, 8 апреля

Интернет-ресурсы в помощь выбирающим профессию

resurs-yar.ru Официальный сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной

ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

мой-ориентир.рф Профориентационный портал для обучающихся
moeobrazovanie.ru
proforientator.ru
profvibor.ru
ucheba.ru
znaem-mozhem.ru

Московской области
Мое образование
Профориентация: кем стать?
Электронный музей профессий
Все об образовании в России и за рубежом,
высшее и среднее образование в Москве
Профессиональное образование для лиц с ОВЗ

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 35/15 от 05.03.2015

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. «ул.Чехова»
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность/
Профессия

Парикмахерское
искусство
Прикладная эстетика
(косметика и
визажное искусство)
Декоративноприкладное искусство
и народные промыслы
(ювелирное искусство)

Квалификация

Модельер-художник
(углублённая подготовка)
Технолог
Технолог-эстетист
(углублённая подготовка)
Художник-мастер,
преподаватель
(углублённая подготовка)

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

9 кл.

3 г. 10 м.

11 кл.
9 кл.
11 кл.

1 г. 10 м.
3 г.10 м.
2 г. 10 м.

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

2 г.10 м.
1 г. 10 м.
Дизайн (по отраслям)
3 г. 10 м.
Дизайнер
(графический дизайн)
2 г. 10 м.
Парикмахерское
2 г. 10м.,
Технолог
11 кл.
искусство
заочная
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Гостиничный сервис

Профессия

Менеджер

Квалификация

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Вступительные
испытания

Базовое
образование

–

Рисунок

–
Рисунок
Фантазийная
прическа

Срок
и форма обучения

2 г. 10 м., очная
10 м., очная
2 г. 10 м.,
Закройщик
Закройщик
11 кл.
очно-заочная (вечерняя)
Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе.
Обучение проводится на бюджетной и коммерческой основе.
В колледже имеется благоустроенное общежитие.
Колледж осуществляет обучение на коммерческой основе и по договорам со службой занятости
по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации по профессиям:
косметик, маникюрша, парикмахер, портной, ювелир;
а также обучение по дополнительным образовательным программам:
моделирование причёски, основы визажа, постижерное дело.
Парикмахер

Парикмахер, 3-4 разряд

9 кл.
11 кл.

Фантазийная
прическа

Приём документов с 19 июня 2017 г.

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 94,67, 86, 61, 44, 38 до ост. “Улица Белинского“
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Базовое
Специальность
Квалификация
образование

Срок
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)
43.02.11
Гостиничный сервис

Менеджер

9 классов
11 классов

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

15.01.05
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации

Срок
обучения

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом;
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением; Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся
электродом
в защитном газе; Газосварщик
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
9 классов

08.01.06
Мастер сухого строительства

Штукатур; Маляр строительный;
Облицовщик-плиточник; Столяр
строительный

08.01.08
Мастер отделочных
строительных работ

Штукатур; Маляр строительный;
Облицовщик-плиточник

08.01.10
Мастер жилищнокоммунального хозяйства

Базовое
образование

2 г. 10 м.

Электрогазосварщик;
Слесарь-сантехник; Плотник

Программы основного общего образования
Основные общеобразовательные программы основного общего
образования (9 класс)

8 классов

10 м.,
очно

Основное общее образование с получением профессии

Столяр строительный
Каменщик, печник

8 классов
Колледж имеет общежитие

1 г. 10 м.,
очно

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», «Магазин «Коралл»
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)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Квалификация

Базовое
Срок
образование обучения

19.02.10
Технология продукции
Техник-технолог
4 г.
общественного питания
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
3 г.
учёт (по отраслям)
9 классов
43.02.01
Организация обслуживания
Менеджер
4 г.
в общественном питании
09.02.04
Техник по
Информационные системы информационным
4 г.
(по отраслям)
системам
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

19.01.17
Повар, кондитер
09.01.03
Мастер по обработке
цифровой информации

Квалификация

Базовое
Срок
образование обучения

Повар;
Кондитер
Оператор
9 классов
электронновычислительных
и вычислительных
машин
Бесплатное горячее питание.
Отсрочка от службы в армии.

3 г.

Условия
обучения

За счёт
средств
бюджета

Условия
обучения

За счёт
средств
бюджета

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
Проезд: авт. 4, 4б, 41, 41б; м/т 45, 84, 80, 46, 36 до ост. “Радиозавод“

Сайт: www.yartrt.ru

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Очная форма обучения
Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
Специальность/ Профессия
Квалификация
образование
ТОП 50
11.02.16 Монтаж, техническое
Специалист по электронным приборам
обслуживание и ремонт
9 классов
и устройствам
электронных приборов и
устройств
11.02.11 Сети связи и системы
Техник
9 классов
коммутации
46.02.01 Документационное
Специалист по документационному
обеспечение управления
9 классов
обеспечению управления, архивист
и архивоведение
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15.01.17 Электромеханик по
Электромеханик по торговому
торговому и холодильному
9 классов
и холодильному оборудованию
оборудованию

Срок
обучения

4 г. 10 м.

3 г. 6 м.
2 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Основное общее образование с получением профессии

18559 Слесарь-ремонтник

Слесарь-инструментальщик;
Слесарь механосборочных работ;
Слесарь-ремонтник
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения

11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)
11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

Техник

8 классов

11 классов

Контролер радиоэлектронной
аппаратуры и приборов;
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов;
Регулировщик радиоэлектронной
11 классов
аппаратуры и приборов;
Слесарь-сборщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов;
Слесарь-механик
по радиоэлектронной аппаратуре
Обучение БЕСПЛАТНОЕ!
Особо нуждающимся техникум предоставляет общежитие.

2 г.

3 г. 10 м.

2 г.

ГПОУ ЯО Ярославский
химико-технологический техникум
Ресурсный центр по подготовке специалистов
для фармацевтического производства
Лицензия N 336/15 от 28.10.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 134/15 от 30.10.2015

Адрес: 150023, Ярославль, ул. Менделеева, 4
Телефон: (4852) 59-36-25, 31-06-45
E-mail: htl-yar@yandex.ru
Сайт: htl.edu.yar.ru
Проезд: трол. 5, м/т 47, 97, 72 до ост. “Улица Менделеева”, трол. 9, м/т 71, 73,91
авт. 76 до ост. «улица Павлова»
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

Исполнитель художественнооформительских работ
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике
Лаборант-аналитик
Аппаратчик-оператор
в биотехнологии
Оператор нефтепеработки
Лаборант-эколог

Базовое
обр-ние

Срок
и форма
обучения

9 классов

2г. 10 м.,
очная

11
классов

1 г. 9 м.,
очнозаочная

Электромонтер
Исполнитель художественнооформительских работ
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике
Лаборант химического анализа;
Лаборант спектрального анализа
Аппаратчик ферментации препаратов
биосинтеза;
Аппаратчик химической очистки
препаратов биосинтеза
Оператор технологических установок,
приборист

Лаборант химического анализа
Основное общее образование с получением профессии

Профессия
Базовое образование
Срок обучения
Слесарь-электрик
8 классов
1 г. 10 м.
Константиновский филиал ГПОУ ЯО Ярославского химико-технологического техникума
152321, п. Константиновский Тутаевского р-на Ярославской обл., ул. Победы, 6, тел. (4852) 31-06-45
Техникум не имеет общежития

ГПОУ ЯО Ярославский
железнодорожный колледж
Лицензия N 189/15 от 31.07.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 122/15 от 24.08.2015

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”
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

23.01.09
Машинист локомотива

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

08.01.22
Мастер путевых машин

Слесарь по ремонту путевых машин
и механизмов;
Оператор дефектоскопной тележки

Базовое
обр-ние
9 кл.
11 кл.
9 кл.

Срок
и форма
обучения
3 г. 10 м.,
очная
1 г. 10 м.,
очная
2 г. 10 м.,
очная

2 г. 10 м.,
43.01.06
9 кл.
Проводник пассажирского вагона;
очная
Проводник на
Проводник по сопровождению грузов
железнодорожном
10 м.,
и спецвагонов; Кассир билетный
11 кл.
транспорте
очная
Приёмная комиссия работает с 9.00 до 16.00, выходные – суббота, воскресенье.
Колледж не имеет общежития.

СМОТРИ, УЧАСТВУЙ, ОБЩАЙСЯ В НАШЕЙ ГРУППЕ «ВКонтакте»
Ты можешь стать участником нашей группы «ВКонтакте»:
общайся, заводи друзей, задавай вопросы нашим профконсультантам,
участвуй в конкурсах, проектах центра «Ресурс».
Здесь ты найдешь
актуальную информацию
по профессиональному
самоопределению:

Для общего развития
Инфографика
Мотивирующие цитаты и притчи
События
Истории профессионального успеха
Советы и интернет-ресурсы в помощь выбирающим профессию

Присоединяйся к нам и оставайся всегда в курсе актуальных событий
и современных исследований!!!

http://vk.com/prof_resurs

ГПОУ ЯО Ярославский
электровозоремонтный техникум
(бывшее ГОУ НПО ЯО ПУ №12)

Лицензия N 13/14 от 27.01.2014
Свидетельство о гос. аккредитации N 03-2784 от 28.03.2014

Адрес: 150030, Ярославль, ул. Ползунова, 1 (территория ЯЭРЗ)
Телефон: (4852) 48-05-54, 40-69-91, 59-30-95
E-mail: py12@mail.ru
Сайт: pu12.edu.yar.ru
Проезд: авт. 8, 13, 16, 19, 41, 41а, 41б, 33, 42 до ост. “Московский вокзал”
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

Сварщик
(ручной
и частично
15.01.05
механизированной сварки
(наплавки)

Квалификация

Базовое
образование

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом;
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением;
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом
9
в защитном газе;
классов
Газосварщик

Срок
и форма
обучения

2 г. 10 м.,
очная

Слесарь по
ремонту
Слесарь по ремонту автомобилей;
23.01.08
строительных
Электрогазосварщик
машин
Основное общее образование с получением профессии
Профессия

Базовое образование

Электросварщик ручной
сварки
Токарь





Срок обучения

8 классов;
обучающиеся, не сдавшие ГИА

1 г. 10 м.

Техникум не имеет общежития
Курсы профессиональной подготовки по профессиям: электросварщик ручной
сварки, газорезчик, газосварщик, токарь. Срок обучения 3 месяца.
Студенты обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляется отсрочка от армии.

Приходите – не пожалеете!
Наш опыт и знания – это ваши будущие возможности!

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”
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность/
Базовое
Квалификация
профессия
обр-ние
Техническое
обслуживание и
Техник;
ремонт
9 классов
Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда
автомобильного
транспорта
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Пожарный
Пожарный
9 классов
Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряда;
9 классов
Автомеханик
Водитель автомобиля категории "В" и "С";
11 классов
Оператор заправочных станций 3-4 разряда
Машинист крана
Машинист крана автомобильного 5 разряда;
9 классов
(крановщик)
Водитель автомобиля категории "С"
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом 3-4 разряда; Сварщик
9 классов
Сварщик
частично механизированной сварки плавлением 3(ручной и частично
4 разряда; Сварщик ручной дуговой сварки
механизированной
неплавящимся электродом в защитном газе 3-4
сварки (наплавки)
разряда; Газосварщик 3-4 разряда; Сварщик ручной 11 классов
сварки полимерных материалов 3-4 разряда
Трактористмашинист с/х
производства
Мастер по
обработке цифровой
информации

Срок
обучения
3 г.10 м.

2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
10 м.

Тракторист-машинист с/х производства категории
"С" и "Е"; Водитель автомобиля категории "С"

11 классов

10 м.

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин 3-4 разряда

11 классов

10 м.

Основное общее образование с получением профессии

Профессия
Слесарь по ремонту
автомобилей

Квалификация

Базовое
обр-ние

Срок
обучения

Слесарь по ремонту автомобилей 2-3 разряда;
8 классов
1 г. 10 м.
Водитель мототранспортных средств кат. «АI»
Сварщик
ручной
дуговой
сварки
плавящимся
Сварщик
8 классов
1 г. 10 м.
покрытым электродом 2-3 разряда
Форма обучения очная
Вступительные испытания:
по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» проводится конкурс аттестатов.
Колледж является единственной профессиональной образовательной организацией
в Ярославской области, дающей кадетам начальную военную подготовку в течение 3-х лет
обучения. По окончании колледжа кадеты получают свидетельство о дополнительном
образовании.
Колледж имеет общежитие

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, 46-28-05, 46-85-55
E-mail: prof_kol_21@mail.ru Сайт: www.pk21.edu.yar.ru
Проезд: авт. 4, 4а, м/т 80, 84, 45 до ост. “Спортивная”; авт. 41, 41б, 41а, 42, м/т 39, 36, 46,
82 до ост. “ДК Судостроителей”
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

15.01.04

Наладчик
Наладчик сварочного и
сварочного и
газоплазморезательного оборудования;
газоплазморезательного
Электросварщик на автоматических
оборудования
и полуавтоматических машинах
Сварщик
Сварщик ручной дуговой сварки
(ручной и частично
плавящимся покрытым электродом;
механизированной
Сварщик частично механизированной
сварки (наплавки)
сварки плавлением; Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе;
Газосварщик; Сварщик ручной сварки
полимерных материалов;
Сварщик термитной сварки
Автомеханик
Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля категории
«В» и «С»;
Оператор заправочных стаций
Слесарь по ремонту
Слесарь по ремонту автомобилей;
строительных
Электрогазосварщик
машин
Повар, кондитер

15.01.05

23.01.03

23.01.08

19.01.17

Квалификация

Базовое
обр-ние

Срок
и форма
обучения

9 классов

3 г. 10 м.,
очная

11 классов

10 м.,
очная

9 классов

2 г. 10 м.,
очная

9 классов

2 г. 10 м.,
очная

9 классов

Повар; Кондитер
11 классов
09.01.03

Код

22.02.06
19.02.10

Мастер по обработке
Оператор электронно-вычислительных
9 классов
цифровой информации
и вычислительных машин
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Квалификация

Сварочное
Техник
производство
Технология продукции
Техник-технолог
общественного питания
Колледж не имеет общежития

«Не упустите свой шанс!»

2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная
2 г. 10 м.,
очная

Базовое
обр-ние

Срок
и форма
обучения

11 классов

2 г. 10 м.,
очная

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 138/14 от 21.11.2014

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»”
(“Улица Павлова”); м/т 39, 47, 71, 73, 76, 91, 94, 97, 98
Прием осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Код

Профессия

Квалификация

Базовое
образование

23.01.03

Автомеханик

Слесарь по ремонту
9 классов
автомобилей;
Оператор заправочных станций;
Водитель автомобиля
11 классов
категории
«В», «С»

15.01.05

Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

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

Срок
и форма
обучения
2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная

9 классов

2 г.10 м.,
очная

11 классов

10 м.,
очная

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

Профессия
Каменщик, бетонщик

1 г. 10 м.,
очная

Маляр, штукатур
Колледж имеет общежитие

ГПОАУ ЯО Заволжский
политехнический колледж
Центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья*
Многофункциональный центр прикладных квалификаций**

Лицензия N 11/15 от 06.02.2015
Свидетельства о гос. аккредитации N 38/15 от 05.03.2015, N 37/15 от 05.03.2015

Адрес: 150008, Ярославль, ул. Клубная, 33-а
Телефон: (4852) 24-90-15, 36-25-56 (факс)
E-mail: zavpk@yandex.ru
Сайт: http://zavpk.edu.yar.ru
Проезд: авт. 12,22, 35, 38 до остановки улица 1-я Больничная
Прием осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
Специальность
Квалификация
образование
19.02.10 Технология продукции
9 классов
Техник-технолог
общественного питания
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия
23.01.07 Машинист крана
(крановщик)
19.01.17 Повар-кондитер
23.01.03 Автомеханик

Срок и форма
обучения
3 г. 10 м.,
очная

Квалификация

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

Машинист крана автомобильного;
Водитель автомобиля категории «С»
Повар; Кондитер

9 классов

2 г. 10 м.,
очная

Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель
автомобиля категории «В» и «С»;
Оператор заправочных станций

9 классов
11 классов
9 классов

23.01.06 Машинист дорожных
и строительных машин

Машинист экскаватора; Тракторист

09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации

Оператор электронно-вычислительных машин

11 классов
11 классов

2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная
2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная
10 м.,
очная

Электромонтажник по освещению и
08.01.18 Электромонтажник
10 м.,
осветительным сетям; Электромонтажник
электрических сетей
11 классов
очно по распределительным устройствам и вторичным
и электрооборудования
заочная
цепям.
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
Повар
1 г. 10 м.,
очная
Пекарь
Основное общее образование для лиц, не имеющих основного общего образования
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
10 м.,
8 классов
(9 классов)
очная
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
1 г. 10 м.,
8 классов
(9 классов) с получением профессии пекарь
очная
*Центр профессиональной реабилитации – 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

ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж культуры»
Лицензия N 100/15 от 16.06.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 132/13 от 24.05.2013

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

Квалификация

Базовое
образование

Срок
обучения

Творческие
испытания

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Народное художественное творчество
(углублённая подготовка)
Хореографическое творчество
Театральное творчество
Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы
(углублённая подготовка)
Художественная керамика

Руководитель
любительского
творческого коллектива,
преподаватель

9 классов
11 классов

3 г. 10 м.

Специальные
данные

Художник-мастер,
преподаватель

Социально-культурная деятельность
(углублённая подготовка)
Организация и постановка культурномассовых мероприятий и
театрализованных представлений
Музыкальное искусство эстрады
(углублённая подготовка)
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадное пение

Артист, преподаватель,
руководитель
эстрадного коллектива

Сольное и хоровое народное пение
(углублённая подготовка)
Сольное народное пение
Хоровое народное пение

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного
коллектива

Менеджер
социально-культурной
деятельности

9 классов

9 классов
11 классов

3 г. 10 м.

3 г. 10 м.

Специальные
данные
Музыкальная
грамота
Сольфеджио

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Библиотековедение
(базовая подготовка)
Социально-культурная деятельность
(базовая подготовка)
Организация и постановка
культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений

Библиотекарь
Организатор
социально-культурной
деятельности

11 классов

2 г. 10 м.

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» располагает местами в общежитии для проживания
вновь поступивших студентов.
В апреле - мае в колледже работают подготовительные курсы.
День открытых дверей – последний четверг марта.

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: приёмная комиссия (4852) 72-93-36
E-mail: muzsob@mail.ru
Сайт: http://www.muzsob.ru/
Специальность
и специализация
Инструментальное
исполнительство
– Фортепиано
– Оркестровые струнные
инструменты
– Оркестровые духовые
и ударные инструменты
– Инструменты народного
оркестра
Вокальное искусство
(академическое пение)

Хоровое дирижирование

Теория музыки

Квалификация

Артист, преподаватель,
(концертмейстер)/
Артист-инструменталист
(концертмейстер), преподаватель

Вступительные
испытания

Специальность
Сольфеджио
(письменно и устно)

Артист-вокалист, преподаватель

Дирижёр хора, преподаватель/
Хормейстер, преподаватель

Специальность
Сольфеджио
(письменно и устно)
Фортепиано

Преподаватель, организатор
музыкально-просветительской
деятельности

Специальность
Сольфеджио
(письменно и устно)
Фортепиано
Музыкальная
литература

Форма обучения очная.
Обучение осуществляется на базе 9, 11 классов.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. Приём документов с 15 июня по 5 июля 2017 г.
Вступительные испытания проводятся с 6 по 20 июля 2017 г.
Имеется общежитие.
Подготовительные курсы и подготовительное отделение
телефон (4852) 30-75-97
Возможно обучение на коммерческой основе.

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) 30-39-33, 45-16-74
E-mail: artacademy@list.ru
Сайт: www. yar-yahu.ru

Программы среднего профессионального образования
54.02.01 Дизайн (по отраслям);
54.02.05 Живопись (по видам)

ГПОУ ЯО
«Ярославский медицинский колледж»
Лицензия N 27/16 от 25.01.2016, бессрочно
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
Проезд: трол. 5; авт.2, 21б,72; м/т 47, 97, 98 до ост. “Больничный городок“, “Арена-2000“
Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
Срок и форма
Код
Специальность
Квалификация
образование
обучения
ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
3 г. 10 м.,
Лечебное дело
31.02.01
Фельдшер
углублённая подготовка
очная
2 г. 10 м.,
Акушерское дело
Акушерка / Акушер
31.02.02
базовая подготовка
очная
11
классов
2 г. 10 м.,
Сестринское дело
34.02.01
базовая подготовка
очная
Медицинская
сестра/
3 г. 10 м.,
Сестринское дело
Медицинский брат
34.02.01
очно-заочная
базовая подготовка
(вечерняя)
ОБУЧЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
Стоматология
Гигиенист
11
1 г. 10 м.,
31.02.06 профилактическая
стоматологический
классов
очная
базовая подготовка
Рыбинский филиал ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»
152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Гоголя, 35, тел.: (4855) 22-03-13, 28-90-74
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ 2017 года с 9.30 до 15.30.
Информация о перечне документов на сайте www.yarmedkol.ru (для абитуриентов).
Иногородним предоставляется общежитие. Возможно обучение на договорной основе.

Министерство спорта Российской Федерации

ФГБУ ПОО «Государственное
училище (техникум)
олимпийского резерва по хоккею»
(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»)
Лицензия N 284-ф/16 от 16.05.2016, бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации N 130/16 от 10.06.2016

Адрес: 150030, Ярославль, Большие Полянки, д. 5
Телефон: (4852) 62-00-42
E-mail: info1@yarguor.ru
Сайт: www.yarguor.ru
Приём осуществляется на конкурсной основе
Специальность

49.02.01
Физическая
культура

Программы подготовки специалистов среднего звена
Квалификация
Базовое образование
и срок обучения

Педагог по физической
культуре и спорту

9 классов
3 г. 10 м.

Форма
обучения

очная

Обучение на бюджетной основе.
ВНИМАНИЕ!
Приём документов для обучения проводится с 10 июня по 10 августа 2017 года.
Перечень предоставляемых документов на очную форму получения образования:
1. Заявление о приёме на имя директора учреждения.
2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство.
3. Оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации.
4. Фотографии размером 3х4 см. 6 шт.
5. Результаты медицинского обследования (справка ф. И 086-у, выписка педиатра из
амбулаторной карты о прививках и перенесённых заболеваниях, копия обменной карты из
физкультурного диспансера).
6. Зачётная классификационная книжка спортсмена, заполненная в соответствии с требованиями
и оформленная на момент поступления (при наличии).
7. Справка об обучении по спортивной подготовке.
8. Удостоверение спортивного звания (при его наличии).
9. Военный билет (для лиц, проходивших военную службу по призыву).
10. Свидетельство ИНН.
11. Страховое пенсионное свидетельство.
Вступительные экзамены будут проходить с 11 по 21 августа 2017 г.
Более подробную информацию о поступлении можно получить на сайте: www.yarguor.ru

Лицензия N 2071 от 12.04.2016

Свидетельство о гос. аккредитации N 1628 от 27.04.2012

Адрес: 150048, Ярославль, Московский пр-т, 151
Телефон: (4852) 49-50-75 (т/ф)
E-mail: yatgt_marketing@mail.ru
Сайт: yarmiit.ru
Проезд: авт. 33, 41а; трол. 9; м/т 39, 71, 73, 76, 91, 98 до ост. “Арена-2000”
Программы среднего профессионального образования
Специальность

Квалификация

На базе 9 классов
Организация перевозок и управление на транспорте
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Компьютерные сети
Техник
Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования
Автоматика и телемеханика на транспорте
Электроснабжение
Операционная деятельность в логистике
Операционный логист
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Бухгалтер
На базе 11 классов
Организация перевозок и управление на транспорте
Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
Автоматика и телемеханика на транспорте

Техник

Электроснабжение
Операционная деятельность в логистике
Страховое дело

Операционный логист
Специалист
страхового дела

Форма
обучения

Срок
обучения

очная

3 г. 10 м.

очная

2 г. 10 м.

очная
заочная

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

заочная

3 г. 10 м.

заочная

3 г. 10 м.

очная

2 г. 10 м.

заочная

2 г. 10 м.

очная

1 г. 10 м.

1 г. 10 м.
очная
заочная
2 г. 10 м.
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования осуществляется
на общедоступной основе. Зачисление проводится по среднему баллу всех предметов,
указанных в документе об образовании.
Приём документов с 10 июня по 15 августа 2017 г. – очное отделение
с 10 июня по 12 сентября 2017 г. – заочное отделение
Выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Обучение ведётся на бюджетной и платной основе.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Действуют подготовительные курсы.
Телефон/факс приемной комиссии: (4852) 49-50-75
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Бухгалтер

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова»

Университетский колледж
Лицензия N 2262 от 11.07.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2373 от 23.11.2016

Адрес: 150048, Ярославль, ул. Слепнева, 14б
Телефон: (4852) 44-02-78, 47-77-49
E-mail: uncollege@yandex.ru
Сайт: www.college.uniyar.ac.ru
Проезд: авт. 33, 76; м/т 71, 73, 91 до ост. “Ул. Павлова”
Программы подготовки специалистов среднего звена
Срок
обучения
Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов)
Гостиничный сервис
Менеджер
2 г. 10 м.
Документационное обеспечение управления и
Специалист по документационному
2 г. 10 м.
архивоведение
обеспечению управления, архивист
Специалист по земельноЗемельно-имущественные отношения
2 г. 10 м.
имущественным отношениям
Техник по информационным
Информационные системы (по отраслям)
3 г. 10 м.
системам
Прикладная информатика (по отраслям)
Техник-программист
3 г. 10 м.
Право и организация социального обеспечения
Юрист
3 г. 10 м.
Радиоаппаратостроение
Радиотехник
3 г. 10 м.
Сети связи и системы коммутации
Техник
3 г. 6 м.
Банковское дело
Специалист банковского дела
3 г. 10 м.
Специалист по домашнему и
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
2 г. 10 м.
коммунальному хозяйству
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Техник
3 г. 10 м.
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
2 г. 10 м.
Реклама
Специалист по рекламе
3 г. 10 м.
Туризм
Специалист по туризму
2 г. 10 м.
Очная форма обучения на базе среднего общего образования (11 классов)
Специалист по земельноЗемельно-имущественные отношения
1 г. 10 м.
имущественным отношениям
Право и организация социального обеспечения
Юрист
1 г. 10 м.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Бухгалтер
1 г. 10 м.
Техник по информационным
Информационные системы (по отраслям)
2 г. 10 м.
системам
Заочная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов)
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
2 г. 10 м.
Заочная форма обучения на базе среднего общего образования (11 классов)
Право и организация социального обеспечения
Юрист
2 г. 10 м.
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 среднего профессионального образования.
Специальность

Квалификация

Профессиональное образовательное частное учреждение

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

Адрес: 150060, Ярославль, ул. Туманова, д.10 «В» (в здании школы N 5)
Телефон: (4852) 91-03-14, 8-902-331-03-14, 8-905-636-93-20
E-mail: yaroslavskiyt@mail.ru
Сайт: www.yarteh-upravleniya.ru
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
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность

40.02.01
Право и организация
социального обеспечения
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
38.02.07
Банковское дело
38.02.04
Коммерция (по отраслям)

Квалификация

Базовое
образование

Срок
обучения

Юрист

Бухгалтер

11 классов

2 г. 10 м.

11 классов
9 классов

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

Специалист банковского
дела
Менеджер по продажам

Приём заявлений с 01 июня по 01 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.

Козьмодемьянский филиал
ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колледжа
Лицензия N 243/14 от 18.12.2014
Свидетельство о гос. аккредитации N 202/15 от 29.12.2015

Адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Козьмодемьянск
Телефон: (4852) 43-47-45, 43-47-43
E-mail: yasxt2010@mail.ru
Сайт: http://apcol.edu.yar.ru/
Проезд: от автовокзала м/т N 157; электропоездом Ярославль-Главный – Александров
до ст. Козьмодемьянск
Программы подготовки специалистов среднего звена
21.02.04 Землеустройство (очная и заочная форма обучения)

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) 25-08-98, 31-42-43
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»
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

На базе
9 классов

Срок обучения
На базе
11 классов,
НПО

Очная форма обучения

09.02.02

Компьютерные сети

Прикладная информатика
(по отраслям)
38.02.07 Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учёт
38.02.01
(по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Право и организация
40.02.01
социального обеспечения
43.02.02 Парикмахерское искусство
42.02.01 Реклама
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Операционная деятельность
38.02.03
в логистике
Сервис домашнего
43.02.08
и коммунального хозяйства
09.02.05

Техник по компьютерным
сетям

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Техник-программист

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Специалист банковского дела

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Бухгалтер

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Специалист страхового дела

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Юрист

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Технолог
Специалист по рекламе
Менеджер по продажам

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

1 г. 10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

Операционный логист

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Специалист по ДКХ

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

-

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

Заочная форма обучения

38.02.07

Банковское дело
Специалист банковского дела
Право и организация
40.02.01
Юрист
социального обеспечения
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
Экономика и бухгалтерский учёт
38.02.01
Бухгалтер
(по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Специалист страхового дела
Операционная деятельность
38.02.03
Операционный логист
в логистике
Сервис домашнего
43.02.08
Специалист по ДКХ
и коммунального хозяйства
Товароведение и экспертиза
38.02.05
Товаровед-эксперт
качества потребительских товаров

Приемная комиссия работает с 20 июня 2017 года. Приём без вступительных испытаний.
Диплом о среднем профессиональном образовании. Дополнительное образование и профессиональное обучение.
Колледж располагает местами в общежитии Академии МУБиНТ.
Отсрочка от службы в армии. Содействие в трудоустройстве.

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ЯГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)
Лицензия N 1216 от 25.12.2014
Свидетельство о гос. аккредитации N 1215 от 06.03.2015

Адрес: 150000, г.Ярославль, ул. Революционная, д.5.
Приёмная комиссия: 150054, Ярославль, ул. Чкалова, д.6
Телефон: (4852) 32-29-75, 33-04-45, +7(910) 973-04-45
E-mail: priem@ysmy.ru
Сайт: www.ysmu.ru; ягму.рф
Проезд: трол. 4, 8; авт. 6, 9, 11, 22, 23, 42 до ост. «Областная онкологическая больница»;
трамв. 1, 5 до ост. «Ул. Чехова»
Программы подготовки специалистов среднего звена
Приём осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний)
Специальность

Квалификация

Базовое образование

33.02.01 Фармация

Фармацевт

11 классов

Срок и форма обучения

2 г. 10 мес., очная/ внебюджет

УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ!
Если возникают затруднения при выборе профессии
или профессиональной образовательной организации,
вы можете обратиться за помощью к специалистам
Центра профессиональной ориентации
и психологической поддержки «Ресурс».
Прийти на консультацию можно в любое удобное для вас время:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Можно предварительно записаться на консультацию по телефону
(4852) 72-95-00.
Все консультации по выбору профессии старшеклассникам
и их родителям оказываются бесплатно.
Обращайтесь в

Центр «Ресурс»

Ярославль, пр-т Ленина, 13/67
(4852)72-95-00

resurs-yar.ru

 РЫБИНСК И РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессиональнопедагогический 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 (приём. ком.), 22-21-86 (приём. дир.), 22-21-72 (заочное отд.)
E-mail: rcoll@mail.ru
Сайт: www.gou-rpk.ru
Проезд: авт. 1,2,3,6,10,12,101; трол. 1,6 до ост. “пл. им. Дерунова”;
трол. 4 до ост. “ул. Карякинская”
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Базовое
Форма
Срок
Квалификация
обр-ние обучения
обучения
Программы подготовки специалистов среднего звена
9 кл.
3 г. 10 м.
очная
44.02.01
Воспитатель детей
2 г. 10 м.
дошкольного возраста
Дошкольное образование
11 кл.
заочная
3 г. 10 м.
Воспитатель детей дошкольного
9 кл.
3 г. 10 м.
44.02.04 Специальное
возраста с отклонениями в развитии
очная
дошкольное образование
11
кл.
2 г. 10 м.
и с сохранным развитием
9 кл.
3 г. 10 м.
44.02.02 Преподавание
Учитель начальных классов
очная
в начальных классах
11 кл.
2 г. 10 м.
9 кл.
3 г. 10 м.
очная
49.02.01
Учитель физической культуры
2 г. 10 м.
Физическая культура*
11 кл.
заочная
3 г. 10 м.
Педагог дополнительного образования
9 кл.
3 г. 10 м.
44.02.03
(с указанием области деятельности:
Педагогика дополнительного
музыкальная, хореографическая,
очная
изобразительная и декоративнообразования**
11 кл.
2 г. 10 м.
прикладное искусство)
26.02.02 Судостроение
Техник
11 кл.
очная
3 г. 10 м.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик ручной дуговой сварки
15.01.05
2 г. 10 м.
плавящимся покрытым электродом,
Сварщик (ручной и частично
Проф.
Газосварщик;
механизированной сварки
Сварщик ручной дуговой сварки
9 кл.
очная
подготовка
(наплавки)
плавящимся покрытым электродом,
(договорная)
Сварщик частично механизированной
от 3 до 5 мес.
сварки плавлением
26.01.01
Сборщик-достройщик судовой,
9 кл.
очная
2 г. 10 м.
Судостроитель-судоремонтник
Сборщик корпусов металлических судов
металлических судов
26.01.03
Трубогибщик судовой
9 кл.
очная
2 г. 10 м.
Слесарь-монтажник судовой
Вступительное испытание: * по физической культуре; ** по выбранной области деятельности.
Документы принимаются: на очную форму обучения – с 20 июня по 15 августа 2017 г. (для обучения по
специальностям «Физическая культура» и «Педагогика дополнительного образования» – с 20 июня по 10 августа
2017 г.); на заочную форму обучения – с 1 по 30 июня 2017 г.
Дни открытых дверей 15 и 22 апреля 2017 года в 14.00 по адресу: ул. Свободы, 21
 Обучение бесплатное, зачисление осуществляется без вступительных экзаменов по представленным от
поступающих документам об образовании.
 Студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», получают государственную академическую стипендию.
 Выпускники педагогического отделения колледжа имеют право на получение высшего образования в
ускоренные сроки в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.
 Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеют право на
бесплатные обеды и обеспечение спецодеждой.
 По окончании обучения выдаётся диплом об освоении программы подготовки специалистов среднего
звена/квалифицированных рабочих, служащих.
Специальность, профессия

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 им. Пирогова”
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

15.02.01
29.02.06
38.02.01
42.02.01
09.02.02
09.02.03
54.02.01
42.02.02

Специальность

Квалификация

Форма
обучения

Базовое
обр-ние

Обучение на бюджетной основе
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
Техник-механик
очная
оборудования (по отраслям)
заочная
Полиграфическое производство
Техник-технолог
Экономика и бухгалтерский учёт Бухгалтер, специалист
очная
(по отраслям)
по налогообложению заочная***
9 кл.
Реклама*
Специалист по рекламе
11 кл.
Техник
Компьютерные сети
по компьютерным сетям
Программирование
Техник-программист
очная
в компьютерных системах
Дизайн (по отраслям) **
Дизайнер, преподаватель
Издательское дело
Редактор

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Менеджер по продажам

Обучение на внебюджетной основе
Производство изделий
29.02.07
из бумаги и картона
Техник
Оптические и оптико12.02.05 электронные приборы
и системы
Товароведение и экспертиза
38.02.05 качества потребительских
Товаровед-эксперт
товаров
43.02.11 Гостиничный сервис

Специалист по туризму

54.01.03 Фотограф

Фотограф,
фотолаборант, ретушер

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная
9 кл.
заочная*** 11 кл.

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

9 кл.
11 кл.

3 г. 4 м.
2 г. 4 м.

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м
2 г. 5 м.
10 м.

очная
заочная

Менеджер

43.02.10 Туризм

Срок
обучения

очная

Вступительные испытания:
*История Отечества; **Рисунок. ***Заочная форма обучения на внебюджетной основе.
Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной основе; студентам выплачивается стипендия;
по окончании обучения выдается диплом государственного образца;
иногородним студентам предоставляется общежитие; оказывается содействие в трудоустройстве.
Подготовительные курсы: с 1 февраля продолжительностью 3 месяца по предметам: русский язык, математика,
рисунок.

ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленноэкономический колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Ресурсный центр металлообрабатывающего профиля
Лицензия N 13/15 от 09.02.2015, бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации N 92/15 от 22.05.2015

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

Сайт: http://pl32.edu.yar.ru/

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

Квалификация

43.02.11 Гостиничный сервис

Базовое
образование

2 г. 10 м.,
очная

Менеджер

23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта

Техник

43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании

Менеджер

38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

Товаровед-эксперт

Срок
и форма
обучения

9
классов

11
классов

3 г. 10 м.,
очная
1 г. 10 м.,
очная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

15.01.25
Станочник (металлообработка)

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

Станочник широкого профиля
3-4 разряд

13.01.10
Электромонтер по ремонту и
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
обслуживанию электрооборудования
3 – 4 разряд
15.01.05
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
54.01.10 Художник росписи по дереву

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом;
9
Сварщик частично механизированной классов
сварки плавлением; Сварщик ручной
дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

2 г. 10 м.,
очная

Парикмахер 3 - 5 разряд
Повар 3 – 5 разряд
Кондитер 3 -4 разряд
Художник росписи по дереву
3-4 разряд

1 г.10 м.,
11
очно-заочная
классов
(вечерняя)

Колледж имеет общежитие по адресу: г. Рыбинск, ул. Рокоссовского, д. 9

ГПОУ ЯО Рыбинский
колледж городской инфраструктуры
Ресурсный центр строительного профиля
Ресурсный центр по профессиям сферы обслуживания
Центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
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: 152912, Рыбинск Ярославской обл., пр-т Ленина, 158 (приемная комиссия)
Тел.: (4855) 55-64-66, 55-64-87
Адрес: ул. Крестовая д.133 (2 корпус); ул. Луговая д.15 (3 корпус);
ул. Волочаевская 55 (4 корпус)
Тел.: (4855) 28-29-93, 26-12-91, 26-57-50
E-mail: uch25@yandex.ru
Сайт: http://rkgi.edu.yar.ru
Проезд: авт. 12, 10,3, 6 троллейбус 1,6 до ост. “Плавательный бассейн”
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

42.01.01 Агент рекламный
08.01.07 Мастер общестроительных работ
11.01.08 Оператор связи
43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
23.01.08

Слесарь по ремонту
строительных машин

Электромонтёр по ремонту и
13.01.10 обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Мастер жилищно08.01.10
коммунального хозяйства
Проводник
43.01.06 на железнодорожном
транспорте
38.01.03 Контролёр банка
29.01.07 Портной
19.01.04 Пекарь

Квалификация

Базовое
обр-ние

Срок и
форма
обучения

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

11 кл.

10 м.,
очная

11 кл.

1 г. 10 м.,
очнозаочная

Агент рекламный
Каменщик;
Электросварщик ручной сварки
Оператор связи
Парикмахер
Повар; Кондитер
Продавец; Контролёр-кассир
Слесарь по ремонту
автомобилей;
Электрогазосварщик
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Электрогазосварщик;
Слесарь-сантехник
Проводник пассажирского
вагона; Проводник по
сопровождению грузов
и спецвагонов;
Кассир билетный
Контролёр банка
Портной
Пекарь, кондитер

Программы основного общего образования
Основные общеобразовательные программы основного общего
образования (9 класс)

9 м.,
очная

8 кл.

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

Профессия
Штукатур
Слесарь-ремонтник
Повар
Пекарь
Обувщик по ремонту обуви
Швея

1 г. 10 м.,
очная

Колледж имеет общежитие.
Обучающимся предоставляется бесплатное питание, стипендия по результатам обучения.
По окончании выдается документ установленного образца
(диплом среднего профессионального образования, свидетельство о профессии).

7

ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1
2

ЛЕГЧЕ ПОСТУПИТЬ

3

СОВРЕМЕННАЯ

4

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5
6

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАБОТА

7

«ТРАМПЛИН» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ПРОЩЕ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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
E-mail: yarpu23@yandex.ru
Сайт: http://pu23.edu.yar.ru/
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Квалификация

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

23.01.03
Автомеханик

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля категории «В», «С»;
Оператор заправочных станций

9
классов
11
классов

2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная

35.01.11
Мастер сельскохозяйственного
производства

Слесарь по ремонту с/х машин
и оборудования;
Тракторист-машинист с/х производства
категории «В», «С», «Е»;
Водитель автомобиля категории «В», «С»;
Оператор животноводческих комплексов
и механизированных ферм

9
классов

3 г. 10 м.,
очная

Газосварщик;
Электросварщик на автоматических
и полуавтоматических машинах;
Электросварщик ручной сварки

9
классов

2 г. 10 м.,
очная

Матрос;
Моторист (машинист);
Рулевой (кормщик)

9
классов

2 г. 10 м.,
очная

Профессия

15.01.05
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
26.01.06
Судоводительпомощник
механика
маломерного судна

Общежития нет

ГПОУ ЯО Рыбинский
лесотехнический колледж
Лицензия N 458/15 от 18.12.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 173/15 от 18.12.2015

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, кроме 35.02.12)
Базовое
образование

Срок
обучения

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

Техник землеустроитель

9 кл.
11 кл.

3 г. 6 м.
2 г. 6 м.

Охотовед

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

Специальность, форма обучения

35.02.01
Лесное и лесопарковое хозяйство
*
(очная и заочная форма)
35.02.12
Садово-парковое и ландшафтное
*
строительство (очная и заочная форма)

Квалификация

Специалист лесного
и лесопаркового
хозяйства
Техник

Вступительное испытание «Цветовой эскиз интерьера»

21.02.04
Землеустройство (очная форма)
35.02.14
Охотоведение и звероводство
*
(очная и заочная форма)

*прием на заочную форму обучения на базе 11 кл.
Обучение бесплатное, пятидневная учебная неделя, работа кружков и секций, столовая,
благоустроенное общежитие, экологически чистый район.

Дополнительные образовательные услуги для студентов:
бюджет: вальщик леса, егерь, пчеловод, цветовод, замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах, тракторист категории «А», «В», «С», «Е»
внебюджет: водитель автотранспортных средств категории «В» (по договору с автошколой).

http://vk.com/public66821807

Авиационный колледж
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Лицензия N 2305 от 30.12.2011
Свидетельство о гос. аккредитации N 1523 от 09.02.2012

Адрес: 152903, Рыбинск Ярославской обл., ул. Чкалова, 93
Телефон: (4855) 28-03-76, 28-04-30, 22-28-69
E-mail: rak.kadr@yandex.ru
Сайт: http://www.rsatu.ru/sites/college
Приём осуществляется на общедоступной основе
по результатам среднего балла аттестата (без вступительных испытаний)
Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность

Квалификация

24.02.02 Производство авиационных
двигателей

15.02.08 Технология машиностроения
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
13.02.03 Электрические станции, сети
и системы
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт

Срок
обучения

9 классов

3 г. 10 м.

9 классов
11 классов

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

9 классов

3 г. 10 м.

9 классов
11 классов
9 классов

3 г. 10 м.
1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

Техник
Техник по компьютерным
сетям

09.02.02 Компьютерные сети

Базовое
образование

Техник
Техник-программист
Техник-электрик
Юрист
Бухгалтер

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
15.02.08 Технология машиностроения
13.02.03 Электрические станции, сети
и системы
09.02.02 Компьютерные сети
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Техник
Техник-электрик
Техник по компьютерным
сетям
Бухгалтер

3 г.
11 классов
2 г. 10 м.

Юрист

Приём заявлений:
очная форма обучения с 20 июня по 15 августа (при наличии вакантных мест до 1 декабря);
заочная форма обучения с 20 июня по 1 октября.
Выпускники колледжа могут продолжить образование по сокращённым программам
в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П.А. Соловьева.

Рыбинский филиал ГПОУ ЯО

«Ярославский медицинский колледж»
Лицензия N 27/16 от 25.01.2016, бессрочно
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
Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
Специальность
Квалификация
образование

Код

Срок и форма
обучения

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
31.02.01

34.02.01

Лечебное дело
углублённая подготовка
Сестринское дело
базовая подготовка

Фельдшер
11
классов
Медицинская сестра/
Медицинский брат

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очнозаочная
(вечерняя)

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ 2017 года с 9.30 до 15.30.
Информация о перечне документов на сайте www.yarmedkol.ru (для абитуриентов).
Иногородним предоставляется общежитие. Возможно обучение на договорной основе.

МОСТЫ В БУДУЩЕЕ СТРОИМ ВМЕСТЕ!
World Skills Russia
Чемпионат рабочих профессий
http://wsr76.edu.yar.ru
WorldSkills (мировые компетенции) - движение молодых
и для молодых, которое можно сравнить с олимпийским
движением. В основе олимпийского движения - спорт,
в WorldSkills - мастерство и талант в профессии.

Арт-профи Форум
Программа популяризации профессий и специальностей
http://vk.com/artprofi_forum
http://resurs-yar.ru/events/news/obuchayuwimsya_i_studentam_artprofi_forum/
Конкурсы по номинациям: реклама-презентация профессий,
выставка-ярмарка социальных инициатив, конкурс песен,
конкурс социальных проектов, плакатов и др.
Финальное мероприятие – шоу-концерт,
на котором ребята демонстрируют свои таланты.

Дни профессионального образования
Мероприятие для обучающихся 9-х классов
resurs-yar.ru
Путешествие по станциям: «Игра «Профи-тайм: Время
выбирать профессию!»; «Компьютерное тестирование»;
«Ярмарка профессионального образования»;
«Профессиональные мастерские»; «Востребованные
профессии»; «Профессии и здоровье»

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО

«Государственный университет
морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»
Лицензия N 1497 от 08.06.2015, бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации N 1365 от 08.07.2015

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 им. Пирогова”
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

26.02.03

26.02.05
26.02.06

38.02.01
38.02.05

26.02.03

26.02.05
26.02.06

Специальность

Квалификация

Базовое
обр-ние

Очная форма обучения (обучение на бюджетной основе)
Старший техник-судоводитель
с правом эксплуатации
Судовождение
судовых энергетических
установок
Эксплуатация судовых
9 кл.
Техник-судомеханик
энергетических установок
Эксплуатация судового
электрооборудования
Техник-электромеханик
и средств автоматики
Очная форма обучения (обучение на платной основе)
Бухгалтер
Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
9 кл.
Товароведение и экспертиза
Товаровед-эксперт
качества потребительских
товаров
Заочная форма обучения (обучение на бюджетной и на платной основе)
Старший техник-судоводитель
с правом эксплуатации
Судовождение
судовых энергетических
установок
11 кл.
Эксплуатация судовых
Техник-судомеханик
энергетических установок
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
Техник-электромеханик
автоматики
Приём заявлений:
на очную форму обучения – с 20 июня по 15 августа;
на заочную форму обучения – с 25 июля по 25 ноября

Срок
обучения

4 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

4 г. 10 м.

3 г. 10 м.

Профессиональная образовательная организация (частное учреждение)

«Рыбинский колледж МУБиНТ»
Лицензия N 245/16 от 21.04.2016

Адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, дом 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

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

38.02.07

Банковское дело

Срок обучения
Базовое образование
11 класс,
9 класс
НПО

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

40.02.01
38.02.03
09.02.05

Право и организация
социального обеспечения
Операционная
деятельность в логистике
Прикладная информатика
(по отраслям)

Бухгалтер

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Специалист
банковского дела

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

Юрист

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

2 г. 10 м.

1 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Бухгалтер

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Специалист
банковского дела

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

Юрист

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

2 г. 10 м.

4 г. 10 м.

3 г. 10 м.

Операционный
логист
Техникпрограммист

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

38.02.07

Банковское дело

40.02.01
38.02.03
09.02.05

Право и организация
социального обеспечения
Операционная
деятельность в логистике
Прикладная информатика
(по отраслям)

Операционный
логист
Техникпрограммист

Обучение осуществляется на платной основе.
Прием документов для поступления:
очная форма обучения - с 05 июня по 15 августа 2017 года
заочная форма обучения - с 05 июня по 25 ноября 2017 года
Диплом о среднем профессиональном образовании.
Содействие в трудоустройстве.
Возможность получения высшего образования в ускоренные сроки по профилю без ЕГЭ

 ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

ГПОУ ЯО Переславский
колледж им. А.Невского
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Многопрофильный ресурсный центр

Лицензия N 462/15 от 21.02.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 8/16 от 25.01.2016

Адрес: 152020, Переславль-Залесский Ярославской обл., п. Красный химик, д.1
Телефон: (48535) 3-20-75, 3-04-33, 2-61-55
E-mail: referent.pkfk@mail.ru, beloy2007@yandex.ru
Сайт: college.pereslavl.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Базовое
Срок
Специальность/Профессия
Квалификация
обр-ние обучения
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программы подготовки специалистов среднего звена (обучение на бюджетной основе)
Банковское дело
Специалист банковского дела
Туризм
Специалист по туризму
9 кл.
2 г. 10 м.
11 кл. 1 г. 10 м.
Товароведение и экспертиза качества
Товаровед-эксперт
потребительских товаров
Информационная безопасность
Техник по защите информации
автоматизированных систем
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
Техник-механик
9 кл. 3 г. 10 м.
(по отраслям)
11 кл. 2 г. 10 м.
Автоматизация технологических процессов
Техник
и производств (по отраслям)
Дизайн (по отраслям): костюма,
Дизайнер
графической продукции
9 кл.
3 г. 6 м.
Правоохранительная деятельность
Юрист
11 кл.
2 г. 6 м.
Защита в чрезвычайных ситуациях
Техник-спасатель
Техник (слесарь по ремонту
9 кл.
3 г. 10 м.
Техническое обслуживание
автомобилей, водитель автомобилей
и ремонт автомобильного транспорта
категории «В», «С»)
Парикмахерское искусство
Технолог
9 кл.
2 г. 10 м.
Технология продукции общественного
Техник-технолог
9
кл.
3 г.10 м.
питания
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (обучение на бюджетной основе)
Водитель автомобиля;
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомобильного;
Машинист крана (крановщик)
Сварщик (электросварочные
Газосварщик; Электрогазосварщик;
и газосварочные работы)
Электросварщик на автоматических 9 кл.
2 г. 10 м.
и полуавтоматических машинах;
Электросварщик ручной сварки;
Газорезчик
Тракторист-машинист
Тракторист-машинист с/х производства
с/х производства
10 м.
Официант 3 разряда; Буфетчик
Официант, бармен
11 кл.
3 разряда; Бармен 4 разряда
Повар 4 разряда;
Повар, кондитер
Кондитер 3 разряда
Печатник плоской печати
Печатник плоской печати
9 кл.
2 г. 10 м.
Портной
Портной 4 разряда
Наладчик аппаратного и программного
Наладчик технологического
обеспечения
оборудования 4 разряда

Программы подготовки специалистов среднего звена (обучение на коммерческой основе)
Технология кинофотоматериалов и
Техник-технолог
магнитных носителей
Рациональное использование
Техник-эколог
природохозяйственных комплексов
Техник по информационным
Информационные системы
системам
9 кл. 3 г.10 м.
Техническое обслуживание и ремонт
Техник
11 кл. 2 г.10 м.
автомобильного транспорта
Прикладная информатика
Техник программист
Компьютерные сети
Техник по компьютерным сетям
Программирование в компьютерных
Техник-программист
системах
Реклама
Специалист по рекламе
Право и организация социального
Юрист
обеспечения
Экономика и бухгалтерский учёт
Бухгалтер
9 кл. 2 г.10 м.
(по отраслям)
11 кл. 1 г.10 м.
Гостиничный сервис
Менеджер
Операционная деятельность в логистике

Операционный логист

Основное общее образование с получением профессии

Слесарь по ремонту автомобилей
Повар

2 г.,
очная

8 кл.

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

Штукатур, Маляр
Садовник

2 г.,
очная

9 кл.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программы подготовки специалистов среднего звена (обучение на бюджетной основе)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

Техник-механик

9 кл.
11 кл.

4 г.10 м.
3 г.10 м.

Программы подготовки специалистов среднего звена (обучение на коммерческой основе)
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Туризм
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Технология продукции общественного питания
Операционная деятельность в логистике
Правоохранительная деятельность
Право и организация социального
обеспечения
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Специалист банковского дела
Бухгалтер
Специалист по туризму

11 кл.

2 г.10 м.

9 кл.
11 кл.

3 г.10 м.
2 г.10 м.

9 кл.
11 кл.

4 г. 6 м.
3 г. 6 м.

11 кл.

1 г.10 м.

Товаровед-эксперт
Техник-технолог
Операционный логист
Юрист
Юрист
Техник

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Печатник плоской печати

Печатник плоской печати

Портной
Наладчик аппаратного и программного
обеспечения

Портной 4 разряда
Наладчик технологического
оборудования 4 разряда

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

 БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Большесельский филиал

ГПОАУ ЯО Угличский
аграрно-политехнический колледж
Лицензия N 238/15 от 26.08.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 125/15 от 08.09.2015

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
Профессия

Квалификация

Тракторист-машинист
с/х производства

Социальная работа

Базовое
образование

Слесарь по ремонту с/х машин
и оборудования;
9 классов
Тракторист-машинист с/х
производства; Водитель автомобиля
Программы подготовки специалистов среднего звена
Социальный работник

11 классов

Срок и форма
обучения

2 г. 10 м.,
очная

2 г. 10 м.,
очно-заочная

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня 2017 года
Зачисление на все профессии без экзаменов, без ограничения по возрасту.
Бесплатное обучение. Бесплатное питание. Диплом государственного образца.

https://vk.com/club116135386

 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, 2
Телефон: (48539) 2-10-06, 2-10-14
E-mail: profl46@mail.ru
Сайт: pu46.edu.yar.ru
Проезд: рейсовым автобусом до поселка Борисоглебский
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)
Базовое
Срок
Специальность
Квалификация
образование
обучения
20.02.02
Техник-спасатель (пожарный,
электрогазосварщик, водитель
Защита в чрезвычайных ситуациях
автомобиля «В» и «С»)
(базовая подготовка)
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства (базовая подготовка)

Техник-механик (водитель
автомобиля «В» и «С», слесарь
по ремонту с/х машин и
оборудования, тракторист
машинист с/х производства)

9 классов

3 г. 10 м.

19.02.10 Технология продукции
общественного питания (базовая
Техник-технолог (повар)
11 классов
2 г. 10 м.
подготовка)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная форма обучения)
Базовое
Срок
Профессия
Квалификация
образование
обучения
Оператор животноводческих
комплексов и
35.01.11
механизированных ферм;
Слесарь по ремонту с/х машин и
Мастер сельскохозяйственного
3 г. 10 м.
9 классов
оборудования; Трактористпроизводства
машинист с/х производства;
Водитель автомобиля «В» и «С»
19.01.17 Повар, кондитер
Повар; Кондитер
2 г. 10 м.
Слесарь по ремонту с/х машин и
35.01.14 Мастер по техническому
оборудования; Тракторист
обслуживанию и ремонту
11 классов
10 м.
машинист с/х производства;
машинно-тракторного парка
Водитель автомобиля «В» и «С»
Программы основного общего образования
Базовое
Срок
Программа
образование
обучения
Основные общеобразовательные программы основного общего
8 классов
1 г.
образования (9 класс)
Предоставляется благоустроенное общежитие.
Бесплатное одноразовое питание. Выплачивается стипендия.

 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
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
с получение среднего общего образования
Код
19.01.17

Профессия/специальность
Повар, кондитер

43.01.02 Парикмахер

Квалификация

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

9 классов

2 г. 10 м.,
очная

11 классов

2 г.,
очнозаочная

Повар; Кондитер
Парикмахер

08.01.08

Мастер отделочных строительных
работ

Штукатур; Маляр

23.01.08

Слесарь по ремонту строительных
машин

Слесарь по ремонту
автомобилей;
Электрогазосварщик

29.01.07

Портной

Портной

Программы подготовки специалистов среднего звена
19.02.10

Технология продукции
общественного питания

Техник-технолог

11 классов

2г. 10 м.,
очная

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

2 г., очная

Повар

2 г., очная
Общеобразовательная программа основного общего образования (9 классов)

Основное общее образование (9 класс)

8 классов

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

1 г.

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 автобусом 167 на г. Гаврилов-Ям
через с. Шопша до с. Великое
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Форма
Базовое
Специальность
Квалификация
обучения образование
36.02.01 Ветеринария

Ветеринарный
фельдшер

35.02.15 Кинология

Кинолог

35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство

Техник

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Юрист

Очная
Очная
Очная
Заочная
Очная*
Заочная*

21.02.04 Землеустройство

Техникземлеустроитель

38.02.07 Банковское дело

Специалист
банковского дела

Очная
Заочная
Очная*

9 классов
11 классов
9 классов
11 классов
9 классов
11 классов
11 классов
9 классов
11 классов
11 классов
9 классов
11 классов
11 классов
9 классов
11 классов

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
Заочная* 11 классов
учет (по отраслям)
* обучение на коммерческой основе
Козьмодемьянский филиал ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колледжа
Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Козьмодемьянск,
тел. (4852) 43-47-45, 43-47-43
Обучение бесплатное. Колледж имеет столовую, общежитие.

Срок
обучения
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 6 м.
2 г. 6 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 6 м.
2 г. 6 м.
3 г. 6 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

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 1523 от 09.02.2012

Адрес: 152240, Гаврилов-Ям Ярославской области, пр-д Машиностроителей, 1
Телефон: (48534) 2-09-64, 3-55-86 E-mail: gfrgata@mail.ru
Программа подготовки специалистов среднего звена
15.02.08 «Технология машиностроения»

 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, г. Данилов Ярославской области, ул. Володарского, 83
Телефон: (48538) 5-28-80, 5-15-80 E-mail: dantexn@yandex.ru
Сайт: www.dapt.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Квалификация

Базовое
обр-ние

Срок
обучения

9 кл.

3 г. 10 м.

11 кл.

2 г. 10 м.

23.02.06 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог

Техник

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет
(по отраслям)

Бухгалтер;
Специалист по налогообложению

9 кл.

3 г. 10 м.

Техник

11 кл.

2 г. 10 м.

Техник-технолог

9 кл.

3 г. 10 м

23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства

Базовое
обр-ние

Срок
обучения

9 кл.

2 г. 10 м.

Электрогазосварщик;
Слесарь-сантехник

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

Продавец непродовольственных
товаров; Продавец
продовольственных товаров;
Контролер-кассир

13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

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

Повар

2 г.
Обучение бесплатное, имеется общежитие

 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 163/14 от 29.12.2014

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
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Квалификация

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного
производства

Оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм 4-5 разряда;
Слесарь по ремонту с/х машин и
оборудования 3-4 разряда;
Тракторист-машинист с/х производства
категории «В», «С», «Е», «D», «F»; Водитель
автомобиля категории «В», «С»

9 кл.

3 г. 10 м.,
очная

39.01.01 Социальный работник

Социальный работник
Столяр строительный, облицовщик
синтетическими материалами,
маляр строительный
Газосварщик, электросварщик ручной
сварки, электрогазосварщик
на автоматических и полуавтоматических
машинах
Рабочий зеленого хозяйства, садовник,
цветовод

9 кл.

2 г.10 м.,
очная

11 кл.

2 г. 10 м.,
очная

9 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Профессия/
Специальность

Код

08.01.06 Мастер сухого строительства
Сварщик (ручной и частично15.01.05 механизированной сварки
(наплавки)
35.01.19

Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническое обслуживание
23.02.03 и ремонт автомобильного
транспорта
Технология продукции
19.02.10
общественного питания
Управление, эксплуатация
08.02.11 и обслуживание
многоквартирного дома

Техник
Техник-технолог
Техник

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
Срок
Профессия
Квалификация
обучения
Слесарь по ремонту с/х машин
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
2 разряда; Электросварщик ручной сварки 2 разряда
и оборудования
2 г., очная
Овощевод
Овощевод
Оператор ЭВМ
Оператор ЭВМ

Первомайский филиал ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж
152430, п. Пречистое Первомайского района Ярославской области, ул. Ярославская, д.70-д,
тел. (48549) 2-28-05, 2-19-23
Колледж имеет общежитие в г. Любим

 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
Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Квалификация

Механизация сельского
хозяйства
Информационные системы
(по отраслям)

Базовое
образование

Срок
и форма обучения

Техник-механик

11 классов

2 г. 10 м.,
очная и заочная

Техник по информационным
системам

11 классов

2 г. 10 м., очная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Автомеханик

Мастер по обработке
цифровой информации
Портной
Мастер отделочных
строительных работ

Квалификация

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля категории
«В», «С»;
Оператор заправочных станций
Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Базовое
образование

Срок
и форма обучения

9 классов

2 г. 10 м., очная

11 классов

10 м., очная

9 классов

2 г. 10 м., очная

11 классов

10 м., очная

Портной
Маляр строительный; Шукатур

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

Портной

Квалификация

Портной
Колледж имеет общежитие на 120 мест

Срок
и форма обучения

2 г., очная

 ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Первомайский филиал
ГПОАУ ЯО Любимский
аграрно-политехнический колледж
Лицензия N 6/15 от 27.01.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 163/14 от 29.12.2014

Адрес: 152430, п. Пречистое Первомайского р-на Ярославской области,
ул. Ярославская, д.70-д
Телефон: (48549) 2-28-05, 2-19-23
E-mail: lubim.college@mail.ru
Сайт: pu47.edu.yar.ru
Проезд: авт. “Ярославль-Пречистое-Любим” от автовокзала г. Ярославля
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

08.01.10

Мастер
жилищнокоммунального
хозяйства

39.01.01

Социальный
работник

23.01.03

38.01.02
42.01.01

Автомеханик
Продавец,
контролеркассир
Агент рекламный

Квалификация

Базовое
обр-ние

Срок
и форма
обучения

Слесарь-сантехник; Электрогазосварщик;
Плотник; Электромонтажник по освещению
и осветительным сетям
Социальный работник
Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель категории «В», «С»;
Оператор заправочных станций
Продавец продовольственных товаров;
Продавец непродовольственных товаров;
Кассир торгового зала
Агент рекламный

9 кл.

2 г.10 м.,
очная

 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
Прием осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на бюджетной основе)
Специальность

Квалификация

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
35.02.14 Охотоведение и звероводство
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

Бухгалтер
Охотовед
Специалист страхового дела

Базовое
образование

Срок
обучения

9 классов
11 классов

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

Техник
9 классов
11 классов
Воспитатель детей
44.02.01 Дошкольное образование
дошкольного возраста
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на коммерческой основе)
38.02.01
Бухгалтер
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
Специалист страхового дела
35.02.14 Охотоведение и звероводство
Охотовед
11 классов
Воспитатель детей
44.02.01 Дошкольное образование
дошкольного возраста
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
Техник
строительство
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)
23.01.03 Автомеханик

Квалификация

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

2 г. 10 м.

3 г. 10 м.

Базовое
образование

Срок
обучения

9 классов

2 г. 10 м.

Электрогазосварщик ручной сварки;
Газосварщик
Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля категории «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
Профессия
Срок обучения

Электросварщик ручной сварки
Слесарь по ремонту автомобилей
Плодоовощевод
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (на коммерческой основе): Водитель категории «А-1»,«А», «В», «С»;
Тракторист-машинист с/х производства; Повар, Кондитер, Оператор ПЭВМ; Электрогазосварщик.
Приемная комиссия работает с 01 июня, прием документов до 15 августа включительно
(при наличии мест до 01 декабря текущего года).
Документы для поступления: заявление; оригинал документа гос. образца об образовании;
паспорт; фото 4 шт. 3х4.
Подача документов возможна в электронном виде и почтой России.
Колледж имеет общежитие, столовую, спортивный зал, тренажёрный зал, стадион.

2 г.

 РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Ростовский
педагогический колледж
Лицензия N 76242512/263 от 09.06.2012
Свидетельство о гос. аккредитации N 91/15 от 21.05.2015

Адрес: 152155, Ростов Ярославской обл., ул. Спартаковская,142
Телефон: (48536) 7-44-15, факс 7-47-47
E-mail: rostov24@yandex.ru
Сайт: www.rostov-pc.edu.yar.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
Базовое
образование
9 классов

Срок
обучения

Форма
обучения

3 г. 10 м

очная

11 классов

3 г. 10 м

заочная

Учитель начальных
классов

9 классов

3 г. 10 м.

очная

Техник-программист

9 классов

3 г. 10 м.

очная

Воспитатель
дошкольного
учреждения
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

9 классов

3 г. 10 м.

очная

–

11 классов

3 г. 10 м.

заочная

–

9 классов

3 г. 10 м.

очная

Специальность

Квалификация
выпускника

39.02.01
Социальная работа

Специалист
по социальной
работе

44.02.02
Преподавание в
начальных классах
09.02.05
Прикладная
информатика
(по отраслям)
44.02.01
Дошкольное
образование
53.02.01 Музыкальное
образование






–

–

Педагог-хореограф
44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования

Вступительные
испытания
–
–

Прослушивание
Просмотр
хореографических
данных
Просмотр
творческой
работы

Педагог в области ИЗО
9 классов
3 г. 10 м.
очная
и декоративноприкладного искусства
Педагог в области
Просмотр
физкультурнофизических
оздоровительной
данных
деятельности
Дополнительная информация
Студенты обеспечиваются стипендией, благоустроенным общежитием, горячим питанием в
столовой колледжа.
Выпускники колледжа имеют право на получение высшего образования на льготных условиях
в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯрГУ им. П.Г.Демидова, в МИИГАиК (Московский государственный
университет геодезии и картографии).
Приём документов с 15 июня по 15 августа на очную форму обучения, до 31 августа - на заочную
форму обучения.

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

Квалификация

08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений
35.02.08 Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
35.02.07 Механизация сельского
хозяйства
43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

43.02.11 Гостиничный сервис

Техник-строитель
Техник-электрик
Техник-строитель
автомобильных дорог
Техник-механик
Специалист по домашнему и
коммунальному хозяйству

Базовое
образование
9 классов

3 г. 10 м., очная

11 классов

3 г. 10 м., заочная

9 классов

3 г. 10 м., очная

9 классов

3 г. 10 м., очная

9 классов

3 г. 10 м., очная

11 классов

3 г. 10 м., заочная

9 классов

2 г. 10 м., очная

11 классов

2 г. 10 м., заочная
2 г. 10 м., очная

9 классов
Менеджер
11 классов

08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного дома

Срок и форма обучения

Техник

9 классов
11 классов

2 г. 10 м., заочная
на коммерческой основе
2г. 10м, очная
3 г. 10 м., заочная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия
08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ
19.01.17 Повар, кондитер
29.01.07 Портной
09.01.03 Мастер по обработке цифровой
информации

Квалификация

Базовое
образование

Штукатур;
Монтажник каркаснооблицовочных конструкций;
Облицовщик-плиточник
Столяр строительный;
Плотник; Стекольщик
Повар, кондитер

9 классов

2 г. 10 м., очная

Портной

9 классов

2 г. 10 м., очная

11 классов

10 м.

Срок и форма обучения

Оператор ЭВМ
Парикмахер

43.01.02 Парикмахер
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
16675 Маляр
Маляр
1г. 10м.
16909 Портной
Портной
Колледж имеет общежитие

ГПОУ ЯО Семибратовский
политехнический техникум
Лицензия N 230/14 от 05.12.2014
Свидетельство о гос. аккредитации N 66/15 от 16.04.2015

Адрес: 152101, рп. Семибратово Ростовского р-на Ярославской обл., ул. Красноборская, 3
Телефон: (48536) 5-34-01
E-mail: ptu33s@mail.ru
Сайт: pl33.edu.yar.ru
Проезд: авт. до ст. Семибратово от автовокзала г. Ярославля или электричка
до ст. Семибратово
Программа подготовки специалистов среднего звена
Профессия

Коммерция
(по отраслям)

Квалификация

Базовое
образование

Срок и форма
обучения

Менеджер по продажам

11 классов

1г. 10 м.,
очная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Парикмахер

Парикмахер 3,4 разряда

Слесарь по ремонту
строительных
машин
Повар, кондитер
Мастер по
обработке
цифровой
информации

Слесарь по ремонту автомобилей
3,4 разряда;
Электрогазосварщик 3,4 разряда
Повар 3,4 разряда
Кондитер 3,4 разряда
Оператор электронновычислительных
и вычислительных машин 3,4 разряда

9 классов

2 г. 10 м.,
очная

11 классов

10 м.,
очная

Основное общее образование с получением профессии
Профессия

Слесарь по сборке
металлоконструкций
Горничная

Квалификация

Базовое
образование

Слесарь по сборке
металлоконструкций
2,3 разряда
Горничная 1,2 разряда

8 классов

Техникум имеет общежитие

Срок обучения

1 г. 10 м.

 ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Тутаевский
политехнический техникум
Лицензия N 209/15 от 06.08.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 120/15 от 11.08.2015

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
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

13.01.10

Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

19.01.17 Повар, кондитер

Мастер отделочных
08.01.08
строительных работ

35.01.13

Тракторист-машинист
с/х производства

Квалификация

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

9 классов

2 г. 10 м.,
очная

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
3-4 разряда
Повар; Кондитер 3-4 разряда
Маляр строительный;
Монтажник каркасно-обшивных
конструкций;
Облицовщик-плиточник;
Облицовщик синтетическими
материалами;
Штукатур 3-4 разряда
Тракторист-машинист с/х
производства;
Водитель автомобиля категории «С»

Техникум не имеет общежития

Константиновский филиал
ГПОУ ЯО Ярославского химикотехнологического техникума
Лицензия N 336/15 от 28.10.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 133/15 от 30.10.2015

Адрес: 152321, п. Константиновский Тутаевского р-на Ярославской обл., ул. Победы,6
Телефон: (4852) 31-06-45
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Базовое
Профессия
Квалификация
образование
Продавец,
Продавец продовольственных товаров;
9 классов
контролёр-кассир
Контролёр-кассир
Филиал не имеет общежития

Срок и форма
обучения
2 г. 10 м.,
очная

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 2109 от 13.07.2016

Адрес: 152300, Тутаев Ярославской области, ул. Промышленная, 1
Телефон: (48533) 2-19-54
E-mail: tfrgata@yaroslavl.ru
Сайт: www.tf.rsatu.ru
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Машиностроительный факультет
Специальность

Квалификация

Базовое
образование

Срок
и форма
обучения

9 кл.

3 г. 10 м.

09.02.03 Программирование в компьютерных

Техник-программист
системах
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
Техник
автомобильного транспорта
Прием проводится: на общедоступной основе (конкурс аттестатов).
Сроки подачи документов: с 20 июня до 15 августа 2017 г.

 УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Угличский
индустриально-педагогический колледж
Лицензия N 208/15 от 06.08.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 119/15 от 11.08.2015

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)
Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность/Профессия

44.02.02
Преподавание в начальных
классах
49.02.01 Физическая культура
(вступительные испытания –
экзамен по физической
культуре)

Квалификация

Учитель начальных классов с дополнительной
подготовкой (в области иностранного языка;
в области информатики)
Учитель
физической культуры

44.02.01
Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста
с дополнительной подготовкой (в области
раннего обучения иностранному языку;
в области раннего обучения информатике)

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
(углублённая подготовка)

Специалист по компьютерным системам

43.02.10 Туризм
(углублённая подготовка)

19.02.10
Технология продукции
общественного питания

Специалист по туризму

Техник-технолог

Базовое
образование

Срок
обучения

9 классов

3 г. 10 м.

11 классов

2 г. 10 м.

9 классов

3 г. 10 м.

11 классов

2 г. 10 м.

9 классов

3 г. 10 м.

11 классов

2 г. 10 м.

9 классов

4 г. 10 м.

11 классов

3 г. 10 м.

9 классов

3 г. 10 м.

11 классов

2 г. 10 м.

на базе
образовательной
программы
подготовки
квалифицированных рабочих
(повар, кондитер)

1 г. 10 м.

11 классов

2 г. 10 м.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
44.02.01
Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

11 классов

Программы подготовки квалифицированных рабочих (очная форма обучения)
15.01.23 Наладчик станков и
Наладчик станков и манипуляторов
оборудования в
с программным управлением,
9 классов
механообработке
станочник широкого профиля
19.01.17 Повар, кондитер

Повар, кондитер

9 классов

3 г. 10 м.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

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. Выпускники колледжа смогут получить высшее образование в сокращённые сроки.
Обучающимся предоставляются социальные гарантии: стипендия, материальная помощь малообеспеченным,
бесплатные учебники. Имеется столовая. Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих – бесплатное питание. Все иногородние обеспечиваются общежитием.

ГПОУ ЯО Угличский
механико-технологический колледж
Лицензия N 332/15 от 27.10.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 132/15 от 30.10.2015

Адрес: 152613, Углич Ярославской обл., ул. Северная, 1
Телефон: (48532) 5-48-47
E-mail: umtt@mail.ru
Сайт: www.umtt.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
образование

Срок
обучения

Очная форма обучения
19.02.07

Технология молока
и молочных продуктов

15.02.01

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

38.02.05

Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)

Техниктехнолог
9 классов
11 классов

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

9 классов
11 классов

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

11 классов

3 г. 10 м.

Техникмеханик

Товароведэксперт
Бухгалтер

Заочная форма обучения

15.02.01







Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Техникмеханик

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Диплом государственного образца
Качественное образование
Насыщенная студенческая жизнь
Благоустроенное общежитие, столовая, тренажёрный и актовый зал
Прием документов с 1 июня 2017 года

ГПОАУ ЯО Угличский
аграрно-политехнический колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Лицензия N 238/15 от 26.08.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 125/15 от 08.09.2015

Мы – ваш шанс, ваш успех, ваше будущее!
Адрес: 152613, Углич Ярославской обл., ул. Золотовой, 39
Телефон: (48532) 5-48-34, 5-14-08
E-mail: pu19uglich@mail.ru
Сайт: www.pl19uglich.ru
Проезд: от автовокзала до остановки «Техникум» авт. 3, 6, 7, 62
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия

Квалификация

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

11 классов

Парикмахер

Парикмахер 4 разряда

9 классов

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель категории «В», «С»;
Оператор заправочных станций

9 классов

Автомеханик

Тракторист-машинист
с/х производства

Срок
и форма
обучения

Базовое
образование

2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная
2 г. 10 м.,
очная
2 г. 10 м.,
очная
10 м.,
очная

9 классов

11 классов

Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность

Квалификация

Базовое
образование

Техник

9 классов

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
Механизация сельского
хозяйства
Социальная работа

9 классов
Техник-механик
11 классов
Специалист по социальной работе

11 классов

Срок
и форма
обучения

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня 2017 года
Зачисление на все профессии без экзаменов, без ограничения по возрасту.
Бесплатное обучение. Бесплатное питание. Тренажерный зал.
Диплом государственного образца.
Колледж имеет общежитие.
https://vk.com/club116135386

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

Центры профессиональной реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам и получивших свидетельство об обучении.
Срок обучения 1 год 10 месяцев.

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31-а, тел.: (4852) 55-77-04, 55-39-44, 55-15-33
Колледж имеет общежитие
Профессии: Переплётчик; Вязальщица трикотажных изделий, полотна; Повар.

ГПОАУ ЯО Заволжский
политехнический колледж
150008, Ярославль, ул. Клубная, 33-а, тел.: (4852) 24-90-15, 36-25-56 (факс)
Колледж не имеет общежития
Профессия: Повар; Пекарь

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж
городской инфраструктуры
152912, Рыбинск Ярославской обл.,
пр-т Ленина, 158 (приемная комиссия), тел.: (4855) 55-64-66, 55-64-87;
ул. Крестовая д.133 (2 корпус) ул. Луговая д.15 (3 корпус),
ул. Волочаевская 55 (4 корпус), тел.: (4855) 28-29-93, 26-12-91, 26-57-50
Колледж имеет общежитие
Профессии: Штукатур; Слесарь-ремонтник; Пекарь; Повар; Обувщик по ремонту обуви; Швея

