20
22

Куда
пойти учиться?
ЯР О СЛАВ СК А Я ОБ Л АСТЬ

СПР А В ОЧНИК П РОФЕССИ ОН А ЛЬНО Г О
О Б Р АЗОВ АНИЯ

СРЕДНЕЕ
ВЫСШЕЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ББК 74.5 Яр
С 74

Рекомендовано департаментом образования
Ярославской области в качестве справочника
для педагогов, педагогов‐психологов,
родителей и обучающихся.
Издаётся ежегодно с 1992 года.

СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ‐ 2022 г.

«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?»
Справочник предназначен для старшеклассников и их
родителей, педагогов, педагогов‐психологов, специалистов
службы занятости и социальных агентств молодёжи, а также
всех заинтересованных в повышении уровня своего
профессионального образования или получении новой
профессии.
В Справочнике содержится информация о профессиональных
образовательных организациях, организациях высшего и
дополнительного образования Ярославской области: адреса,
телефоны,
профессии,
специальности,
направления
подготовки, условия приёма, формы обучения.

7
61
87
100

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

стр.

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

стр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

стр.

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ стр.

© ГУ ЯО «Центр профессиональной
ориентации и психологической
поддержки «Ресурс», 2022

Содержание
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7
ЯРОСЛАВЛЬ
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
29

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»
ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж
ГПОУ ЯО Ярославский торгово‐экономический колледж
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно‐экономический колледж им. Н.П. Пастухова»
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания
ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций
ГПОУ ЯО Ярославский электровозоремонтный техникум
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж
ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж N 24
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры»
ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова»
ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище»
ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»
ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею»
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
30
Александра I» Ярославский филиал ПГУПС
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» Университетский
31
колледж
АОЧУ ВО «Московский финансово‐юридический университет МФЮА» Ярославский филиал
32
ПОЧУ «Ярославский технологический колледж»
33
РЫБИНСК И РЫБИНСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж
34
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально‐педагогический колледж
35
ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно‐экономический колледж
36
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры
37
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно‐технологический колледж
39
ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж
40
Авиационный колледж ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
41
университет имени П. А. Соловьева»
Рыбинский филиал ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»
42
Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
43
транспорта»
ПОО (частное учреждение) «Рыбинский колледж МУБиНТ»
43
ПЕРЕСЛАВЛЬ‐ЗАЛЕССКИЙ
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского
44
ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе»
46
БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Большесельский филиал ГПОАУ ЯО Угличский аграрно‐политехнический колледж
46

ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж
ГПОУ ЯО Гаврилов‐Ямский политехнический колледж

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН
47
ГАВРИЛОВ‐ЯМСКИЙ РАЙОН
48

Гаврилов‐Ямский филиал ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный
48
технический университет имени П.А. Соловьева»
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
49
ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж
50
ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН
ГПОАУ ЯО Любимский аграрно‐политехнический колледж
51
МЫШКИНСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж
52
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Первомайский филиал ГПОАУ ЯО Любимский аграрно‐политехнический колледж
53
ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно‐политехнический колледж
54
РОСТОВСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж
55
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий
56
ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум
57
Тутаевский филиал ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
58
университет имени П.А. Соловьева»
УГЛИЧСКИЙ РАЙОН
ГПОУ ЯО Угличский индустриально‐педагогический колледж
59
ГПОАУ ЯО Угличский аграрно‐политехнический колледж
60
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
61
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
64
И ИХ ФИЛИАЛЫ
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
64
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
67
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
71
здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
72
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны»
74
Министерства обороны Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»
75
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
76
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
77
Александра I» Ярославский филиал ПГУПС
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
78
Ярославский филиал
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени
79
П.А. Соловьева»
Тутаевский филиал ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический
80
университет имени П.А. Соловьева»
ЧАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ФИЛИАЛЫ
81
ООВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»
81
Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов ВО «Академия труда
82
и социальных отношений»
АОЧУ ВО «Московский финансово‐юридический университет МФЮА» Ярославский филиал
83
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования
84
«Ярославская духовная семинария Ярославской Епархии Русской Православной Церкви»
Высшее образование в ведомственных вузах МЧС, МВД России
84
Главное управление МЧС России по Ярославской области
84
Управление МВД России по Ярославской области
85

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
Многофункциональные центры прикладных квалификаций Ярославской области
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж
ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно‐экономический колледж
ГПОУ ЯО «Переславский колледж им. А.Невского»
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж
ГПОАУ ЯО Угличский аграрно‐политехнический колледж
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно‐экономический колледж им. Н.П.Пастухова
Международная Компьютерная Академия «ТОР» Ярославский филиал
ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

87
89
90
90
91
91
92
92
92
93
93
94
94
95
96
97
100

Информация в Справочнике дана по состоянию
на 30 марта 2022 года.
Ответственность
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предоставленной
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несут
образовательные организации среднего профессионального и высшего образования.
Для уточнения правил приёма и получения самой новой информации рекомендуем
обращаться в приёмные комиссии и на сайты образовательных организаций, в ГУ ЯО
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
(resurs‐yar.ru).
С нормативными и правовыми документами Министерства просвещения Российской
Федерации можно познакомиться на официальном сайте https://edu.gov.ru/,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на официальном
сайте https://minobrnauki.gov.ru/
Благодарим
Правительство Ярославской области, отдел развития профессионального образования
департамента образования Ярославской области и приёмные комиссии
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее профессиональное образование (далее – СПО) может быть получено в
профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего
образования.
Профессиональные образовательные организации реализуют следующие образовательные
программы среднего профессионального образования:
‐ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
‐ программы подготовки специалистов среднего звена.
Профессиональные образовательные организации могут реализовывать:
‐ основную общеобразовательную программу основного общего образования (9 классов);
‐ основные программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих – для лиц с ОВЗ (с различными
формами
умственной
отсталости),
обучавшихся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении.
Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования определен приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457.
Прием в образовательные организации проводится по личному заявлению граждан.
Поступающий предъявляет следующие документы:
‐ оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
‐ оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации;
‐ 4 фотографии.
Инвалиды и лица с ОВЗ дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
инвалидность или ОВЗ.
Поступающие вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих
результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении.
Способы представления документов в образовательную организацию:
‐ лично в образовательную организацию;
‐ через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом;
‐ в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в образовательной
организации): посредством электронной почты образовательной организации или электронной
информационной системы организации, в том числе с использованием функционала официального
сайта образовательной организации в информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет",
или через портал государственных услуг.
Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько профессиональных
образовательных организаций, на несколько специальностей или профессий, на различные формы
получения образования, на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
Предусмотрена возможность обучения по целевому договору.
При приеме учитываются определенные индивидуальные достижения граждан:
‐ наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей и пр.;
‐ наличие статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
‐ наличие статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства,
проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
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«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills
International» или «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)»;
‐ наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр…., чемпиона
мира… по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр…;
‐ наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы… по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр….
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
устанавливается образовательной организацией в правилах приема.
Приём на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным
программам СПО за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Ярославской
области проводится на общедоступной основе.
В случае если численность поступающих превышает количество мест, прием на обучение
осуществляется на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в документе об образовании и
(или) документе об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, а
также наличия договора о целевом обучении с организациями.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования учитываются по общеобразовательным предметам в порядке,
установленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении
учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования. При наличии результатов индивидуальных
достижений и договора учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
При приёме на обучение по образовательным программам СПО по профессиям и
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности.
При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностей, при
приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697) поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры.
Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения профессионального
образования, в Ярославской области созданы базовые профессиональные образовательные
организации и созданы соответствующие условия в профессиональных образовательных
организациях.
Получение СПО по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами,
имеющими диплом о СПО с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или
служащего, не является получением второго или последующего СПО повторно (п. 5 статьи 68 ФЗ от
29.12.2012 N 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В СПРАВОЧНИКЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ, НОВЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОП‐РЕГИОН), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ N92‐п от 12.03.2021.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЯРОСЛАВЛЬ

ГПОУ ЯО Ярославский
градостроительный колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Ресурсный центр профессиональной подготовки в области
инженерно‐геодезических изысканий в строительстве
Ресурсный центр подготовки специалистов жилищно‐коммунального хозяйства и теплоэнергетики
Ресурсный центр по обучению технологиям «КНАУФ»
Лицензия N 224/14 от 25.11.2014
Свидетельство о гос. аккредитации N 7/19 от 19.04.2019

Адрес: 150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55
Телефон: 8 (4852) 28‐08‐04, 28‐28‐86, 23‐31‐08
E‐mail: ygk.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: ygk.edu.yar.ru
Приём в колледж осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
по всем профессиям и специальностям, кроме специальностей:
«Архитектура», «Реклама», «Дизайн» (вступительное испытание творческой направленности – рисунок)

Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

07.02.01

Архитектура

Архитектор

08.02.01
08.02.01
08.02.07

08.02.11
09.02.06
09.02.07
10.02.05
13.02.02

21.02.05

21.02.06
38.02.01
40.02.01

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений (сметная документация)
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы
и программирование
Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Земельно‐имущественные отношения
Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности
Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Право и организация социального
обеспечения – углубленная подготовка

42.02.01

Реклама (компьютерный дизайн)

43.02.10

Туризм (углубленная подготовка)

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

*Обучение на внебюджетной основе

Базовое
обр‐ние
9 кл.
11 кл.*

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

Техник

9 кл.
11 кл.*

Техник

11 кл.

Техник

9 кл.
11 кл.*

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

9 кл.
11 кл.*
Сетевой и системный 9 кл.
администратор
11 кл.*
9 кл.
Программист
11 кл.*
Техник по защите
9 кл.
информации
11 кл.*
9 кл.
Техник
11 кл.*
Специалист
9 кл.
по земельно‐
имущественным
11 кл.*
отношениям
9 кл.
Техник
11 кл.*
9 кл.
Бухгалтер
11 кл.*
9 кл.
Юрист
11 кл.*

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

Техник

Специалист
по рекламе
Специалист
по туризму
Дизайнер

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

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

9 кл.
11 кл.*

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.
11 кл.*

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

Квалификация

Монтажник каркасно‐обшивных
08.01.06 Мастер сухого строительства
конструкций; Штукатур
Слесарь по ремонту автомобилей;
Мастер по ремонту и
23.01.17
обслуживанию автомобилей Водитель автомобиля

Базовое
обр‐ние
11 кл.
9 кл.

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

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок
Документ об
обучения
образовании
Программы профессиональной подготовки
Водитель ТС категории «В»
199 час.
Замерщик на топографо‐геодезических и маркшейдерских
144 час.
работах
Слесарь по ремонту автомобилей
144 час.
Свидетельство
Монтажник каркасно‐обшивных конструкций
144 час.
о профессии рабочего,
должности служащего
Слесарь‐сантехник
240 час.
Маляр строительный
160 час.
Штукатур
160 час.
Специалист по маникюру
80 час.
Программы повышения квалификации
Бухгалтер малого и среднего бизнеса
165 час.
Бухгалтер со знанием компьютерных программ
165 час.
Внедрение, управление и поддержка вычислительных
144 час.
сетей малого и среднего бизнеса
Технологии веб‐дизайна и разработки
144 час.
Основы графического дизайна
144 час.
Анализ технического состояния многоквартирного дома и
Удостоверение
144 час.
взаимодействие с собственниками жилья
о повышении
Художник компьютерной графики
100 час.
квалификации
Сметное дело
80 час.
Проектирование в системе AutoCAD
72 час.
Проектирование в системе ArshiCAD
72 час.
Оператор ЭВМ
80 час.
Строительство зданий и сооружений
72 час.
Инженерная геодезия
72 час.
Инженерные изыскания в строительстве
72 час.
Программы профессиональной переподготовки
Основы работ по эксплуатации и обслуживанию
жилищного фонда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
256 час.
компетенции «Эксплуатация и обслуживание
Диплом
многоквартирного фонда»)»
о профессиональной
переподготовке
Современные средства и методики разработки графических
дизайн‐проектов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
256 час.
компетенции «Графический дизайн»)»
Для учащихся 9‐х, 11‐х классов в течение всего учебного года ведётся приём
на подготовительные курсы по рисунку, курсы подготовки к ГИА.
Для иногородних организуются воскресные группы.
Колледж имеет общежитие.
Наименование программы

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» – это федеральная сеть детских
технопарков, создаваемая в России в рамках новой модели детского
дополнительного образования технической направленности.
Детский технопарк «Кванториум» создан на базе ГПОУ ЯО Ярославского
градостроительного колледжа в 2019 г. Обучение осуществляется бесплатно по
сертификату дополнительного образования для детей и подростков от 12 до 18
лет по 6 направлениям: промышленная робототехника, геоинформационные
системы, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность,
информационные технологии и хайтек.
Тел. 23‐53‐79
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО «Ярославский
автомеханический колледж»
Ресурсный центр металлообрабатывающего профиля
Лицензия N 86/14 от 25.04.2014
Свидетельство о гос. аккредитации N 114/14 от 08.07.2014

Адрес: 150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 1
Телефон: 8 (4852) 73‐64‐51 (приёмная комиссия),25‐27‐85 (заочное отделение),73‐26‐43
E‐mail: avtomeh.yaroslavl@yarregion.ru Сайт: https://yaravtomeh.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/ Профессия

09.02.01

Компьютерные системы
и комплексы

13.02.11

09.02.07
15.02.08
23.02.07
38.02.03
23.02.01

09.01.03

23.01.17

13.01.10

15.01.23

23.01.08

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программы подготовки специалистов среднего звена
9 кл.
Техник по компьютерным
системам
11 кл.

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Информационные системы и
программирование
Технология машиностроения
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Операционная деятельность
в логистике

9 кл.
Техник

11 кл.

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

Программист

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Техник

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Специалист

9 кл.

3 г. 10 м., очная
ВНЕБЮДЖЕТ

Операционный логист

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Организация перевозок и управле‐ Техник
ние на транспорте (по видам)

11 кл.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
9 кл.
Оператор электронно‐
вычислительных
11кл.
и вычислительных машин
Слесарь по ремонту
Мастер по ремонту и
автомобилей, водитель
9 кл.
обслуживанию автомобилей
автомобиля
Электромонтёр по ремонту
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
и обслуживанию
9 кл.
электрооборудования
электрооборудования
(по отраслям)
Наладчик автоматических
линий и агрегатных станков;
Наладчик станков
Наладчик автоматов
и оборудования
и полуавтоматов; Наладчик 9 кл.
в механообработке
станков и манипуляторов
с программным управлением
Слесарь по ремонту
автомобилей;
Слесарь по ремонту
Слесарь по ремонту
9 кл.
строительных машин
дорожно‐строительных
машин и тракторов;
Электрогазосварщик
Мастер по обработке
цифровой информации

3 г. 10 м.,
заочная
ВНЕБЮДЖЕТ
2 г. 10 м., очная
1 г.8 м. очно‐
заочная
2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная

3 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная

Приём без экзаменов, обеспечение учебной литературой.
Для обучающихся по очной форме обучения – стипендия, получение среднего общего образования,
трудоустройство.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОАУ ЯО
Ярославский педагогический
колледж
Лицензия N 26/15 от 27.02.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 13/20 от 21.05.2020

Адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Маланова, 14
Телефон: 8 (4852) 32‐64‐14
Прямая линия студентов: (4852) 68‐51‐57 / 8 (930) 132‐51‐57
Экспресс‐почта: priem_yarpk@mail.ru
E‐mail: yar_pk.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: yar‐pk.edu.yar.ru
vk.com/id226484851

ok.ru/pedagogichesky.kolledzh

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ И ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
44.02.01

Дошкольное
образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

44.02.02

Преподавание
Учитель начальных классов
в начальных классах

44.02.05

Коррекционная
педагогика
в начальном
образовании

49.02.01

Физическая
культура

9 кл.*
11 кл.*

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

9 кл.*

3 г. 10 м., очная

Учитель начальных классов
и начальных классов
компенсирующего
и коррекционно‐развивающего
образования

11 кл.*

2 г. 10 м., очная

Учитель
физической культуры

9 кл.*
11 кл.**

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

*Обучение на бюджетной и внебюджетной основе
** Обучение только на внебюджетной основе

Количество бюджетных мест ограничено.

#ТвояТерриторияУспеха
Творческое объединение «СОДРУЖЕСТВО ВИРТУОЗУСОВ»
Занятия для учащихся 8 ‐ 11 классов, мотивированных на получение педагогического образования
в будущем. На занятиях с педагогами и студентами колледжа они получают представление
о современных образовательных технологиях, учатся взаимодействовать со сверстниками
и с детьми младшего возраста.
Центр развития дошкольников «КАПИТОША»
Детский сад будущего в стенах колледжа. Реализуется авторская дополнительная
общеразвивающая программа «Играем, развиваемся, творим, учимся». На занятиях используются
современные средства обучения: интерактивный стол и экран, «умные» методики, правильные
игрушки и современные игры.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО Ярославский
торгово‐экономический колледж
Лицензия N 30/15 от 10.03.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 5/19 от 13.03.2019

Адрес: 150023, Ярославль, ул. Б. Полянки, 5 (учебный корпус N1);
ул. Б. Полянки, 1 (учебный корпус N2); ул. Институтская, 22 (общежитие)
Телефон: 8 (4852) 44‐26‐24 (корп.N1); 8(4852)60‐87‐51 доб.115 (корп.N2)
E‐mail: yatec.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: http://yatec.edu.yar.ru/
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
ОБУЧЕНИЕ на бюджетной и внебюджетной основе

Экономика и бухгалтерский
38.02.01
учёт (по отраслям)

Бухгалтер

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

9 кл.

2 г. 10 м., очная

11 кл.

2 г. 10 м., заочная*

Специалист
страхового дела

11 кл.

1 г. 10 м., очная

Операционный логист

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Менеджер по продажам

9 кл.
11 кл.

38.02.05 качества потребительских

Товаровед‐эксперт

9 кл.

товаров
38.02.06 Финансы

Финансист

43.02.10 Туризм

Специалист по туризму

11 кл.
9 кл.
11 кл.

38.02.03

Операционная деятельность
в логистике

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

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

Товароведение и экспертиза

43.02.14 Гостиничное дело
43.02.15

Поварское и кондитерское
дело
Документационное

46.02.01 обеспечение управления

и архивоведение

9 кл.
Специалист
по гостеприимству
11 кл.
Специалист по поварскому
9 кл.
и кондитерскому делу
Специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист

9 кл.
11 кл.

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

*Обучение на внебюджетной основе

Приёмная комиссия работает с 1 июня; тел.: 8(4852)60‐87‐51 доб.115, 8(915) 961 39 36
Социальные гарантии: стипендия, горячее питание в столовой колледжа, иногородним
студентам предоставляется общежитие.
Функционирует служба содействия трудоустройству выпускников.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров и специалистов по
различным направлениям осуществляет структурное подразделение колледжа – Центр
опережающей профессиональной подготовки Ярославской области (ЦОПП ЯО).
Адрес: г. Ярославль, Б.Полянки, 1
Тел.: 8 (4852) 60‐74‐25, 60‐85‐97
E‐mail: copp76@copp76.ru
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ГПОАУ ЯО «Ярославский
промышленно‐экономический колледж
им. Н.П. Пастухова»
Лицензия N 64/17 от 25.10.2017
Свидетельство гос. аккредитации N 4/21 от 04.03.2021

Адрес: 150023, Ярославль, ул. Гагарина, 8
Телефон: 8 (4852) 44‐44‐63 (приёмная комиссия), 44‐84‐74 (заоч. отд.), 30‐61‐71 (секретарь)
E‐mail: ypec.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: www.ypec.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность

Базовое
обр‐ние

Срок
обучения

9 кл.
11кл.

3 г. 10 м.
2г. 10 м.

9 кл.

3 г. 10 м.

Техник‐механик

9 кл.

3 г. 10 м.

Техник

9 кл.

3 г. 10 м.

Техник‐технолог

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

Техник

9 кл.

3 г. 10 м.

Техник‐технолог
Бухгалтер,
специалист по
налогообложению
Специалист
страхового дела

9 кл.

3 г. 10 м.

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

9 кл.

3 г. 10 м.

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

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

Квалификация

Программы подготовки специалистов среднего звена
ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

09.02.07

Информационные системы и
программирование

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
Оснащение средствами автоматизации
15.02.14 технологических процессов и производств
(по отраслям)
15.02.12

18.02.09 Переработка нефти и газа

Технология аналитического контроля
химических соединений
19.02.01 Биохимическое производство
18.02.12

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

Специалист по
информационным
системам
Разработчик веб
и мультимедийных
приложений

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Юрист

38.02.07 Банковское дело

Специалист
банковского дела

Дополнительные профессии, получаемые во время основного обучения:
Контролер (Сберегательного банка), Кассир, Агент страховой, Слесарь‐ремонтник, Слесарь по контрольно‐
измерительным приборам и автоматике, Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин,
Оператор технологических установок, Лаборант химического анализа, Оператор выращивания дрожжей.
Приём документов с 15 июня.
Документы, необходимые для поступления: аттестат, копия паспорта, 4 фото 3х4
Студентам бюджетных групп выплачивается государственная стипендия.
Действует служба содействия трудоустройству выпускников.
Колледж имеет благоустроенное общежитие.
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий
Базовая профессиональная образовательная организация
инклюзивного профессионального образования*
Ресурсный учебно‐методический центр Ярославской области
Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
Волонтёрский центр «Абилимпикс»
Региональный ресурсный центр по 3D образованию
Лицензия N 221/15 от 13.08.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 29/19 от 05.12.2019

Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31а
Телефон: 8 (4852) 55‐77‐04, 33‐78‐29 (приёмная комиссия),
55‐15‐33 (заочное отделение)
E‐mail: ykuipt.yaroslavl@yarregion.ru ; pk.yakuipt@yandex.ru (приемная комиссия)
Сайт: www.ytuipt.ru
Приём в колледж осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
на все специальности и профессии, кроме: «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,
«Реклама», «Дизайн (по отраслям)» (вступительное испытание творческой направленности – изобразительное
искусство); «Правоохранительная деятельность» (вступительное испытание в виде теста)
Базовое
Срок и форма
Код
Специальность/ Профессия
Квалификация
обр‐ние
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.07

Информационные системы
и программирование

15.02.09

Аддитивные технологии

Программист

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.
со специализацией
«Аддитивные технологии»

3 г. 10 м., очная

Техник‐технолог

29.02.04

38.02.01
38.02.02
38.02.03

Конструирование,
моделирование и технология Технолог‐конструктор
швейных изделий
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
учёт (по отраслям)
Специалист
Страховое дело
страхового дела
Операционная деятельность
Операционный логист
в логистике
Коммерция

Менеджер
по продажам

38.02.07

Банковское дело

Специалист
банковского дела

40.02.02

Правоохранительная
деятельность

Юрист

42.02.01

Реклама

43.02.10

Туризм

38.02.04

54.02.01 Дизайн (по отраслям)
** Обучение на внебюджетной основе

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., заочная**
1 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., заочная**
2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., заочная**
2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная**
2 г. 10 м., заочная**
2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., заочная**
3 г. 6 м., очная
2 г. 6 м., очная**
3 г. 6 м., заочная**
3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., заочная**
3 г. 10 м., очная

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

Специалист по рекламе 9 кл.
9 кл.
Специалист по туризму
11 кл.
Дизайнер
9 кл.
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
39.01.01
2 г. 10 м., очная
Социальный работник
Социальный работник 9 кл.
43.01.02
9 кл.
2 г. 10 м., очная
Парикмахер
Парикмахер
54.01.20
3 г. 10 м., очная
Графический дизайнер
Графический дизайнер 9 кл.
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам
и получивших свидетельство об обучении
16519
Переплетчик
Срок обучения 2 года, очно.
17530

Рабочий зелёного строительства

Обучение бесплатное.

Бесплатное питание.
13249
Кухонный рабочий
Иногородним предоставляется общежитие.
16665
Плетельщик мебели
* Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного профессионального образования
обеспечивает обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Диплом установленного образца.
Юношам предоставляется отсрочка от армии.
Иногородним предоставляется общежитие (при наличии свободных мест).
Курсы по подготовке к вступительным испытаниям.
Возможность обучения по программам дополнительного образования:
Школа социального предпринимательства:
Школа моды и дизайна:
Визажист
Графический дизайн
Парикмахер
Специалист по маникюру
Художник росписи по ткани (батик)
Основы кройки и шитья
Художественная фотография
Вязальщица трикотажного изделия, полотна
Изготовитель художественных изделий из лозы

Специалист по кадрам
3D‐моделирование и печать
Секретарь суда
Основы юридической грамотности
Охрана труда
Социальный работник
Сиделка (Помощник по уходу)
Секретарь‐администратор (помощник руководителя)
Менеджер по логистике

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
19 мая в 16.00
Проводится в режиме офлайн в колледже.
Индивидуальные консультации по телефонам:
8 (4852) 55‐77‐04, 33‐78‐29

ИНТЕРНЕТ‐РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ ВЫБИРАЮЩИМ ПРОФЕССИЮ
resurs‐yar.ru
shpb.edu.yar.ru
proektoria.online
postupi.online
www.cbias.ru/navigator‐
abiturienta/
moeobrazovanie.ru
proforientator.ru
atlas100.ru
ucheba.ru
znaem‐mozhem.ru
abiturient76.ru/

Официальный сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
Школа профессий будущего
Интернет‐портал «ПроеКТОриЯ»
Справочник абитуриента «Поступи онлайн»
Информационный ресурс для абитуриентов.
Система высшего образования РФ
Мое образование
Профориентация: кем стать?
Атлас новых профессий
Все об образовании в России и за рубежом
Профессиональное образование для лиц с ОВЗ
Профессиональное образование Ярославской области
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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж
сервиса и дизайна
Ресурсный центр в сфере обслуживания
Лицензия N 19/15 от 17.02.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 45/17 от 18.12.2017

Адрес: 150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1
Телефон: 8 (4852) 64‐40‐01
E‐mail: yaksid.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: http://tbs.edu.yar.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма обучения)
Код

Специальность

Квалификация

Технология эстетических
43.02.12
услуг
43.02.13

Технология
парикмахерского искусства

43.02.14

Гостиничное дело

Специалист
в области
прикладной
эстетики
Парикмахер‐
модельер
Специалист по
гостеприимству

Базовое
обр‐ние

Срок
обучения

Вступительные
испытания

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

+
+

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

+
+

9 кл.

3 г. 10 м.

–

Дизайн (по отраслям)
‐ графический дизайн
Дизайн (по отраслям)
54.02.01
Дизайнер
9 кл.
3 г. 10 м.
‐ дизайн интерьера
Дизайн (по отраслям)
‐ дизайн костюма
Декоративно‐прикладное
Художник‐
искусство и народные
54.02.02
мастер,
9 кл.
3 г. 10 м.
промыслы (ювелирное
преподаватель
искусство)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Код

Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

43.01.02

Парикмахер

Парикмахер
3‐4 разряда

9 кл.
11 кл.

+

Срок
и форма обучения

2 г. 10 м., очная
10 м., очная

Приём на обучение осуществляется на общедоступной основе.
Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной основе.
Имеется благоустроенное общежитие.
Колледж осуществляет обучение по программам профессионального обучения
(профессиональной подготовки, повышения квалификации) на коммерческой основе
и по договорам со службой занятости по профессиям:
Парикмахер, Специалист по маникюру, Косметик, Ювелир;
а также обучение по дополнительным профессиональным программам:
Домашний парикмахер, Моделирование причёски, Основы визажа,
Наращивание и ламинирование ресниц, Наращивание и дизайн ногтей.
Приём документов с 20 июня 2022 г.

+
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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж
гостиничного и строительного сервиса
Ресурсный центр строительного профиля
Ресурсный центр по профессиям в сфере гостиничного сервиса
Лицензия N 407/15 от 30.11.2015
Свидетельства о гос. аккредитации N 1/18, 2/18 от 30.01.2018

Адрес: 150043, Ярославль, ул. Чкалова, 34
Телефон: 8 (4852) 73‐70‐43
E‐mail: pu101.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: http//www.pu10.edu.yar.ru
Приём осуществляется без вступительных испытаний
Код

Специальность/ Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программа подготовки специалистов среднего звена
43.02.14 Гостиничное дело

Специалист по гостеприимству

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Штукатур;
Маляр строительный;
Облицовщик‐плиточник;
Монтажник каркасно‐обшивных
конструкций

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Мастер жилищно‐
коммунального хозяйства

Электрогазосварщик;
Слесарь‐сантехник

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Мастер отделочных

Штукатур;
Маляр строительный;
Облицовщик‐плиточник

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Оператор электронно‐
вычислительных
и вычислительных машин

9 кл.

2 г. 10 м., очная

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

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Мастер сухого
08.01.06 строительства

08.01.10

08.01.25 строительных

и декоративных работ
09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации

Сварщик (ручной и частично
15.01.05 механизированной сварки

(наплавки)

Программа основного общего образования (9 класс)
Основная общеобразовательная программа основного общего
образования
Колледж имеет общежитие.

8 кл.

10 м., очная
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж
индустрии питания
Ресурсный центр в сфере общественного питания
Лицензия N 78/16 от 12.02.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 32/16 от 15.02.2016

Адрес (1 корпус): 150003, Ярославль, ул. Советская, 77
Адрес (2 корпус): 150054, Ярославль, ул. Угличская, 24
Телефон: 8 (4852) 30‐91‐26
E‐mail: yarkip.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: www.yar‐kip.edu.yar.ru

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/ Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

43.02.15

Поварское и кондитерское
дело

Сетевой
и системный
администратор
Специалист
по поварскому
и кондитерскому
делу

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Технология хлеба,
19.02.03 кондитерских и макаронных Техник‐технолог

9 кл.
3 г. 10 м., очная
изделий
Экономика и бухгалтерский
38.02.01
Бухгалтер
9 кл.
2 г. 10 м., очная
учёт (по отраслям)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Повар,
9 кл.
3 г. 10 м., очная
43.01.09 Повар, кондитер
Кондитер
11 кл.
1 г. 10 м., очная
Оператор
электронно‐
Мастер по обработке
09.01.03
вычислительных
11 кл.
10 м., очная
цифровой информации
и вычислительных
машин
Обучение на бюджетной и внебюджетной основе.
Общежитие не предоставляется.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

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 7/21 от 19.04.2021

Адрес: 150010, г. Ярославль, пос. Октябрьский, 19
Телефон: 8 (4852) 48‐72‐91, 46‐66‐33
E‐mail: yartrt.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: www.yartrt.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/ Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Техническое обслуживание
11.02.02 и ремонт радиоэлектронной Техник
техники (по отраслям)
Специалист
Инфокоммуникационные
11.02.15
по обслуживанию
сети и системы связи
телекоммуникаций
Монтаж, техническое
Специалист
обслуживание и ремонт
11.02.16
по электронным приборам
электронных приборов
и устройствам
и устройств
Специалист
Документационное
по документационному
46.02.01 обеспечение управления
обеспечению управления,
и архивоведение
архивист

11 кл.

3 г. 10 м.,
очно‐заочная

9 кл.

4 г. 10 м.,
очная

9 кл.

4 г. 10 м.,
очная

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Электромеханик
по торговому
15.01.17
и холодильному
оборудованию

Электромеханик
по торговому
и холодильному
оборудованию

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

Прием заявлений осуществляется в следующие сроки:
Очное отделение
Очно‐заочное отделение
с 20 июня 2022 г. по 15 августа 2022 г.
с 1 июня 2022 г. по 15 сентября 2022 г.
При наличии свободных мест прием документов в техникум
продлевается до 25 ноября 2022г.
Обучение ведется на бюджетной и внебюджетной основе.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО Ярославский
электровозоремонтный техникум
Лицензия N 283/16 от 12.05.2016
Свидетельства о государственной аккредитации N 39/16, N 40/16 от 16.02.2016
Адрес: 150030, Ярославль, ул. Ползунова, 1а (территория завода ЯЭРЗ)
Телефон: 8 (4852) 48‐05‐54, 59‐39‐95, 59‐30‐95
E‐mail: pu_12.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: pu12.edu.yar.ru

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
9 кл.
2 г. 10 м.,
Сварщик
электродом;
очная
(ручной и частично
15.01.05
Сварщик частично
механизированной
механизированной сварки
11 кл.
1 г. 10 м.,
сварки (наплавки)
плавлением;
очно‐заочная
Газосварщик
Слесарь
Слесарь по ремонту
по ремонту
2 г. 10 м.,
23.01.08
автомобилей;
9 кл.
строительных
очная
Электрогазосварщик
машин
Программа основного общего образования (9 класс)
Основная общеобразовательная программа основного
8 кл.
10 м., очная
общего образования
Техникум не имеет общежития.
Предоставление питания и стипендии в соответствии
с Социальным кодексом Ярославской области.
Курсы профессиональной подготовки по профессиям:
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом,
Сварщик частично механизированной сварки плавлением,
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе,
Газосварщик, Газорезчик, Токарь.
Срок обучения 3 месяца.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО
Ярославский кадетский колледж
Ресурсный центр по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации водителей
Лицензия N 200/14 от 28.10.2014
Свидетельство о государственной аккредитации N 6/21 от 19.04.2021

Адрес: 150020, Ярославль, ул. Алмазная, 4 «Б»
Телефон: 8 (4852) 24‐27‐22, 24‐17‐81
E‐mail: kadet.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: yarkk.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программа подготовки специалистов среднего звена
Техник‐спасатель;
Защита
20.02.02 в чрезвычайных
Пожарный;
9 кл.
ситуациях
Водитель автомобиля кат. «В»
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
Сварщик
электродом 3‐4 разряда;
(ручной и частично
Сварщик частично механизированной
15.01.05
9 кл.
сварки плавлением 3‐4 разряда;
механизированной
Сварщик ручной дуговой сварки
сварки (наплавки)
неплавящимся электродом
в защитном газе 3‐4 разряда
9 кл.
20.01.01 Пожарный

Пожарный
11 кл.

23.01.07

Машинист крана
(крановщик)
Мастер по ремонту

23.01.17 и обслуживанию

автомобилей

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м.,
очная

2 г. 10 м.,
очная

2 г. 10 м.,
очная
10 м., очная

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

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля кат. «В»

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

Колледж осуществляет приём на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего (9 классов) или среднего общего (11 классов) образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации.
Если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, то колледж имеет право
осуществлять прием на основе договоров на оказание платных образовательных услуг.
Колледж является единственной профессиональной образовательной организацией в Ярославской
области, осуществляющей начальную военную подготовку в течение 3‐х лет обучения в ходе
реализации дополнительных общеразвивающих программ «Кадет» и «Допризывник».
Дополнительно на ПЛАТНОЙ основе студенты могут пройти программы профессионального обучения:
Сварщик; Тракторист‐машинист с/х производства категории «С»; Водитель ТС категории «В», «С»;
Переподготовка водителя ТС с категории «В» на категорию «С».
Колледж имеет общежитие.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО Ярославский
политехнический колледж N 24
Ресурсный центр по профессии «Автомеханик»
Ресурсный центр по профессии «Сварщик»
Лицензия 76/31/2021 от 13.10.2021
Свидетельства о гос. аккредитации: N 6/18 от 19.03.2018, N 7/18 от 19.03.2018

Адрес: 1 корпус: 150046, Ярославль, ул. Павлова, 6
2 корпус: 150006, Ярославль, ул.Корабельная, д.7
Телефон: 8 (4852) 26‐06‐12, 26‐06‐13
E‐mail: pu‐24.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: http://pu24.edu.yar.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/yarkolledg24
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программы подготовки специалистов среднего звена
Техник
Организация перевозок
(с получением профессий
9 кл.
23.02.01 и управление на
Диспетчер автомобильного транспорта,
транспорте (по видам)
Водитель автомобиля кат. «В»)
Техническое
Специалист
обслуживание и ремонт (с получением профессий
23.02.07
9 кл.
двигателей, систем и
Слесарь по ремонту автомобилей,
агрегатов автомобилей Водитель автомобиля кат. «В»)
Сварочное
9 кл
22.02.06
Техник
производство
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик
(ручной и частично
15.01.05
механизированной
сварки (наплавки)
Мастер по ремонту
23.01.17 и обслуживанию

автомобилей
Слесарь по ремонту
строительных машин

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м., очная

3 г. 10 м., очная

3 г.10 м., очная

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

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м., очная
10 м., очная

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

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м., очная
10 м., очная

Слесарь по ремонту строительных машин 9 кл.

2 г.10 м., очная

9 кл.
Повар, кондитер
Программа основного общего образования (9 класс)
Основная общеобразовательная программа основного общего образования 8 кл.

3 г.10 м., очная

23.01.08

43.01.09 Повар, кондитер

1 г., очная

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
13249

Кухонный рабочий

1 г. 10 м., очная

13450

Маляр

1 г. 10 м., очная

17544

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1 г. 10 м., очная

Колледж имеет общежитие.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОАУ ЯО Заволжский
политехнический колледж
Базовая профессиональная образовательная
организация инклюзивного профессионального
образования ‐ Центр инклюзивного профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья*
Многофункциональный центр прикладных квалификаций**
Лицензия N 11/15 от 06.02.2015
Свидетельство о государственной аккредитации по основным профессиональным
образовательным программам 76 А 01 № 0000112 рег. №30/19 от 20.12.2019 года
Свидетельство о гос. аккредитации 76 А 01 № 0000553 рег.№ 31/19 от 20.12.2019 года

Адрес: 150008, Ярославль, ул. Клубная, 33‐а
Телефон: 8 (4852) 71‐46‐49 (факс), 71‐47‐15
E‐mail: zavpk.yaroslavl@yarregion.ru Сайт: http://zavpk.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/Профессия

Квалификация

Базовое Срок и форма
обр‐ние
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий
Организация перевозок
23.02.01 и управление на транспорте
(по видам)
19.02.03

Техник‐технолог

9 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Техник

9 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Специалист по поварскому
9 кл.
и кондитерскому делу
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Электромонтажник по освещению
Электромонтажник
и осветительным сетям;
9 кл.
08.01.18 электрических сетей
Электромонтажник по
и электрооборудования
распределительным устройствам
и вторичным цепям
Оператор электронно‐
9 кл.
Мастер по обработке
09.01.03
вычислительных
цифровой информации
и вычислительных машин
Машинист экскаватора; Тракторист.
Возможность обучения на
9 кл.
Машинист дорожных
23.01.06
водителя автомобиля кат. «В», «С»
и строительных машин
Машинист бульдозера
11 кл.
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

23.01.07 Машинист крана (крановщик)
23.01.17

Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

43.01.09 Повар, кондитер

Машинист крана автомобильного;
Водитель автомобиля кат. «С»

3 г. 10 м.,
очная

2 г. 10 м.,
очная

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

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля

9 кл.

2 г. 10 м.,
очная

Повар; Кондитер

9 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Программа основного общего образования (9 класс)
Основная общеобразовательная программа основного общего
10 м., очная
8 кл.
образования
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
1 г. 10 м., очная
13249
Кухонный рабочий
Кухонный рабочий
*Центр инклюзивного профессионального образования обучающихся с ОВЗ – 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.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж культуры»
Лицензия N 100/15 от 16.06.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 19/19 от 24.05.2019

Адрес: 150048, Ярославль, ул. Ньютона, 30‐а
Телефон: 8 (4852) 44‐27‐10, 47‐97‐44
E‐mail: info@yarcult.ru Сайт: http://yarcult.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое Срок
обр‐ние обучения

Творческие
испытания

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Народное художественное творчество
(по видам)
51.02.01
Виды: Хореографическое творчество;
Театральное творчество
Социально‐культурная деятельность
(по видам)
51.02.02
Вид: Организация культурно‐досуговой
деятельности

Руководитель
любительского
9 кл.
творческого коллектива, 11 кл.
преподаватель
Менеджер
социально‐культурной
деятельности

9 кл.

Библиотекарь,
специалист по
информационным
ресурсам

9 кл.

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

Артист, преподаватель,
руководитель
эстрадного коллектива

9 кл.
11 кл.

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

Артист‐вокалист,
преподаватель,
9 кл.
руководитель народного 11 кл.
коллектива

51.02.03

53.02.08

Библиотековедение
(углубленный уровень)

Музыкальное звукооператорское
мастерство

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

Специалист
звукооператорского
мастерства

9 кл.
11 кл.

Художник‐мастер,
преподаватель

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.

Специальные
данные

Прием
3 г. 10 м. на основании
среднего
балла
аттестата об
основном
3 г. 10 м.
общем
образовании
Специальные
данные
(вокал, игра
на муз.
инструменте)
Музыкальная
грамота
3 г. 10 м.
Сольфеджио
3 г. 10 м.

Тестирования
Музыкальная
грамота
Сольфеджио
Специальные
данные
(рисунок,
3 г. 10 м.
живопись,
композиция)
3 г. 10 м.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
51.02.03 Библиотековедение

Библиотекарь

11 кл.

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

Организатор
социально‐культурной
деятельности

11 кл.

Прием
на основании
среднего
балла
аттестата о
2 г. 10 м.
среднем
общем
образовании
2 г. 10 м.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГПОУ ЯО
«Ярославское музыкальное училище
(колледж) им. Л.В. Собинова»
Лицензия N 409/15 от 01.12.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 17/20 от 08.07.2020

Адрес: 150000, Ярославль, ул. Собинова, 5
Телефон: 8 (4852) 72‐93‐36 (приёмная комиссия)
E‐mail: muzsob@mail.ru
Сайт: http://www.muzsob.ru/
Программы подготовки специалистов среднего звена
Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок
и форма
обучения

Вступительные
испытания

53.02.03

Инструментальное
исполнительство
– Фортепиано
– Оркестровые
струнные инструменты
– Оркестровые
духовые и ударные
инструменты
– Инструменты
народного оркестра

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

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Специальность
Сольфеджио
(письменно
и устно)

53.02.04

Вокальное искусство
(академическое
пение)

Артист‐вокалист,
преподаватель

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Специальность
Сольфеджио
(письменно
и устно)

53.02.06

Хоровое
дирижирование

Дирижёр хора,
преподаватель/
Хормейстер,
преподаватель

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Преподаватель,
организатор музыкально‐ 9 кл.
11 кл.
просветительской
деятельности

3 г. 10 м.,
очная

Код

Специальность/
Специализация

53.02.07 Теория музыки

Специальность
Сольфеджио
(письменно
и устно)
Фортепиано
Сольфеджио
(письменно
и устно)
Фортепиано
Музыкальная
литература

Приём документов с 15 июня по 10 августа.
Вступительные испытания: первый поток – с 4 по 11 июля, второй поток – с 11 по 15 августа.
Подготовительные курсы и подготовительное отделение: тел. 8 (4852) 30‐75‐97
Возможно обучение на внебюджетной основе.
Имеется общежитие.
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ГПОУ ЯО «Ярославское
художественное училище»
Лицензия N 104/15 от 17.06.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 3/21 от 27.01.2021

Адрес: 150001, Ярославль, ул. Б. Федоровская, 27
Телефон: 8 (4852) 42‐96‐90, 45‐16‐74
E‐mail: artacademy@list.ru
Сайт: www. yar‐yahu.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.05 Живопись (по видам)
54.02.04 Реставрация
Прием документов осуществляется с 20 июня 2022 г. по 10 августа 2022 г. дистанционно.

ГПОУ ЯО
«Ярославский медицинский колледж»
Лицензия N 27/16 от 25.01.2016, бессрочно, приложение N 1
Свидетельство о гос. аккредитации N 15/20 от 11.06.2020 до 11.06.2026

Адрес: 150023, Ярославль, ул. Гагарина, 10/16
Телефон: 8 (4852) 48‐05‐10
E‐mail: yarmedkol@mail.ru Сайт: www.yarmedkol.ru
Пограмы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Фельдшер

11 кл.

3 г. 0 м., очная

Психологическое
тестиование

Акушерка /
Акушер

11 кл.

2 г. 10 м., очная

Психологическое
тестирование

Медицинская
сестра/
Медицинский
брат

11 кл.

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

Психологическое
тестирование

11 кл.

2 г. 10 м., очная

Творческие
испытания
(лепка, рисунок)

Лечебное дело
31.02.01 ‐ углублённая

подготовка
Акушерское дело
31.02.02 ‐ базовая
подготовка
Сестринское дело
34.02.01 ‐ базовая

подготовка
Стоматология

Зубной техник
31.02.05 ортопедическая*
‐ базовая подготовка
*Обучение только на внебюджетной основе

Вступительные
испытания

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ 2022 года с 9.30 до 15.30.
Информация о перечне документов на сайте www.yarmedkol.ru.
Иногородним предоставляется общежитие при наличии свободных мест.
Возможно обучение на внебюджетной основе.
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Министерство спорта Российской Федерации

ФГБУ ПОО «Государственное
училище (техникум)
олимпийского резерва по хоккею»
(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею»)
Лицензия N 6/18 от 22.02.2018
Свидетельство о гос. аккредитации N 28/19 от 26.11.2019

Адрес: 150006, Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7
Телефон: (4852) 62‐00‐42 (доб.123)
E‐mail: priem@yarguor.ru
Сайт: www.yarguor.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
49.02.03 Спорт
34.02.01 Сестринское дело

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Лицензия N 2310 от 04.08.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 3135 от 29.05.2019

Адрес: 150000, Ярославль, ул. Революционная, 5;
Приёмная комиссия: 150054, Ярославль, ул. Чкалова, 6
Телефон: 8‐930‐1000‐107 (многоканальный)
E‐mail: ysmupriem@mail.ru Сайт: http://ysmu.ru – раздел «Поступающим»
Приём осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое образование

11 кл.
33.02.01

Фармация*

Фармацевт

* Обучение на внебюджетной основе

СПО и ВО
(медицинское)

Срок и форма обучения

1 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очно‐заочная
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ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Ярославский филиал ПГУПС
Лицензия N 2280 от 21.07.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2801 от 04.04.2018

Адрес: 150048, г. Ярославль, Московский проспект, 151
Телефон: 8 (4852) 49‐50‐75 (78)
E‐mail: document.yarpgups@mail.ru
Сайт: yaroslavl.pgups.ru
Приём на обучение осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

23.02.01

23.02.06

Организация перевозок
и управление на транспорте
(по видам)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (Локомотивы)

Квалификация

Базовое
обр‐ние
9 кл.

Техник

11 кл.

Техник

9 кл.

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

08.02.10

Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство

Техник

9 кл.
11 кл.

09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

Сетевой
и системный
администратор

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.

4 г. 10 м., очная

11.02.06

11.02.15

Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного Техник
оборудования
Специалист
Инфокоммуникационные сети
по обслуживанию
и системы связи
телекоммуникаций

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

13.02.07

Электроснабжение

Техник

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

27.02.03

Автоматика и телемеханика
на транспорте

Техник

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

38.02.03

Операционная деятельность
в логистике

Операционный
логист

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная

Зачисление проводится по среднему баллу всех предметов, указанных в документе об образовании.
Прием документов с 16 июня 2022г.
Обучение ведется на бюджетной и платной основе.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
.
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ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова»
Университетский колледж
Лицензия N 2262 от 11.07.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 3007 от 06.03.2019

Адрес: 150048, Ярославль, ул. Слепнева, 14б
Телефон: 8 (4852) 44‐02‐78, 47‐77‐49
E‐mail: uncollege@yandex.ru
Сайт: college.uniyar.ac.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

11.02.01

Радиоаппаратостроение

Радиотехник
Специалист по земельно‐
имущественным
отношениям

21.02.05

Земельно‐имущественные
отношения

35.02.12

Садово‐парковое
Техник
и ландшафтное строительство

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

Бухгалтер

38.02.04

Коммерция (по отраслям)

Менеджер по продажам

38.02.07

Банковское дело

Специалист
банковского дела

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

43.02.08

Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

Базовое
обр‐ние
9 кл.

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

9 кл.

2 г. 10 м., очная

11 кл.

1 г. 10 м., очная*

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.

11 кл.
11 кл.

1 г. 10 м., очная*

11 кл.
9 кл.

9 кл.

43.02.10

Туризм

46.02.01

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

Юрист
Специалист
по домашнему
и коммунальному
хозяйству
Специалист по туризму
Специалист
по документационному
обеспечению управления,
архивист

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

11 кл.
9 кл.
11 кл.

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

9 кл.

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная*

* Обучение только на внебюджетной основе
Прием документов осуществляется с 20 июня на общедоступной основе.
Обучение ведется на бюджетной и внебюджетной основе.
Диплом ЯрГУ им. П.Г. Демидова государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Осуществляется обучение по программам профессионального обучения
(профессиональная подготовка, повышение квалификации).
Работают подготовительные курсы.
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АОЧУ ВО
«Московский финансово‐юридический
университет МФЮА»
Ярославский филиал
Лицензия N 1402 от 23.04.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 3199 от 17.07. 2019

Адрес: 150054, Ярославль, ул. Кузнецова, 1
Телефон: 8 (4852) 74‐48‐91 , 25‐25‐51, 8‐961‐162‐20‐74
E‐mail: Yaroslavl@mfua.ru
Сайт: www.yr.mfua.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код
21.02.05
38.02.04
40.02.01

Специальность

Квалификация

Земельно‐имущественные
отношения
Коммерция (по отраслям)
Право и организация
социального обеспечения

Специалист по земельно‐
имущественным отношениям
Менеджер по продажам
Юрист

Вступительные испытания
Приём осуществляется
на общедоступной основе
(без экзаменов)
по среднему баллу
аттестата

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

«Ярославский
технологический колледж»
Лицензия N 115/16 от 24.02.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 14/20 от 11.06.2020

Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 80
Телефон: 8 (4852) 31‐42‐43, 25‐08‐98
Сайт: www.yar‐tk.ru
E‐mail: ktorg@mubint.ru
Группа в контакте: https://vk.com/yar_tk
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,
кроме «Реклама» и «Технология парикмахерского искусства» ‐ вступительное испытание
творческой направленности ‐ тест по изобразительному искусству
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

09.02.01

Компьютерные системы
и комплексы

Техник
по компьютерным системам

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)*

Бухгалтер

Операционный логист

38.02.04 Коммерция (по отраслям)*

Менеджер
по продажам

Страховое дело (по
отраслям)

38.02.07 Банковское дело*

40.02.01

3 г. 10 м. очная

11 кл.

2 г. 10 м. очная

9 кл.

11 кл.

Специалист страхового дела
Специалист
банковского дела

Право и организация
социального обеспечения*

9 кл.
11 кл.
9 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.

Юрист

Срок и форма
обучения

9 кл.

9 кл.

Операционная деятельность
38.02.03
в логистике

38.02.05

Базовое
обр‐ние

11 кл.

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

42.02.01 Реклама*

Специалист
по рекламе

9 кл.

3 г. 10 м. очная

11 кл.

2 г. 10 м. очная

Сервис домашнего и
43.02.08
коммунального хозяйства*

Специалист по ДКХ

11 кл.

2 г. 10 м. очная

9 кл.

3 г. 10 м. очная

43.02.13

Технология парикмахерского
Парикмахер‐модельер
искусства*

* Обучение только на внебюджетной основе

Приёмная комиссия работает с 20 июня 2022 года.
Колледж располагает местами в общежитии Академии МУБиНТ. Отсрочка от службы в армии.
Содействие в трудоустройстве выпускников.
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РЫБИНСК И РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Рыбинский
полиграфический колледж
Многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной подготовки
на основе социального партнерства
Лицензия N 489/15 от 28.12.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 150/15 от 30.11.2015

Адрес: 152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Расплетина, 47
Телефон: 8 (4855) 26‐35‐48 (приёмная комиссия), 26‐35‐31 (учебная часть)
E‐mail: rpcollege.rybinsk@yarregion.ru
Сайт: www.rpcollege.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,
кроме: «Реклама» (вступительное испытание ‐ История Отечества),
«Дизайн» (вступительное испытание ‐ Рисунок)
Срок
обучения

Форма
обучения

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная

Администратор баз данных;
Специалист по тестированию
9 кл.
в области информационных 11 кл.
технологий; Программист;
Технический писатель

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная

Техник‐механик

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная,
заочная

29.02.09 Печатное дело

Техник‐технолог

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная,
заочная

Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
38.02.05 качества потребительских
товаров

Бухгалтер, специалист
по налогообложению

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная,
заочная*

Товаровед‐эксперт

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

очная,
заочная*

42.02.01 Реклама

Специалист по рекламе

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

очная

42.02.02 Издательское дело

Редактор

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.

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

Код

Специальность/Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

Информационные системы
09.02.07
и программирование

Сетевой и системный
администратор

Монтаж, техническое
15.02.12 обслуживание и ремонт

промышленного оборудования

38.02.01

43.02.10 Туризм
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Специалист по туризму

Дизайнер
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1 г. 10 м.
54.01.20 Графический дизайнер
11 кл.
Графический дизайнер
2 г. 10 м.
54.01.03 Фотограф
9 кл.
Фотограф
*Обучение на внебюджетной основе
Информацию о сроках обучения на заочном отделении узнавать по телефону приемной комиссии.

очная
очная,
заочная*
очная

очная
очная
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ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально‐
педагогический колледж
Лицензия N 307/15 от 14.10.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 138/15 от 13.11.2015

Адрес: 152931, Рыбинск Ярославской обл., ул. Свободы, 21
Телефон: 8 (4855) 22‐23‐47 (приёмная комиссия), 22‐21‐86 (директор),
22‐21‐72 (заочное отделение)
E‐mail: rppk.rybinsk@yarregion.ru
Сайт: www. gou‐rpk.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,
кроме «Физическая культура» (вступительное испытание по физической культуре);
«Педагогика дополнительного образования» (вступительное испытание по избранной области
деятельности: хореография или физкультурно‐оздоровительная)
Код

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
26.02.02
44.02.01
44.02.02
44.02.03

44.02.04
49.02.01

13.01.10

15.01.05

26.01.01
26.01.03

Судостроение

Техник

9 кл.
11 кл.

Дошкольное
образование
Преподавание
в начальных классах
Педагогика
дополнительного
образования

Воспитатель детей
дошкольного возраста

9 кл.
11 кл.

Учитель начальных классов

9 кл.

Педагог дополнительного
образования (с указанием
9 кл.
области деятельности)
Воспитатель детей дошкольного
Специальное дошкольное
9 кл.
возраста с отклонениями в
образование
развитии и с сохранным развитием
9 кл.
Физическая культура
Учитель физической культуры
11 кл.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Электромонтер по
Электромонтер по ремонту
ремонту и обслуживанию
9 кл.
и обслуживанию
электрооборудования
электрооборудования
(по отраслям)
Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

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

Судостроитель‐
судоремонтник
металлических судов
Слесарь‐монтажник
судовой
Повар, кондитер

Сборщик‐достройщик судовой;
Сборщик корпусов металлических
судов
Слесарь‐монтажник судовой;
Трубогибщик судовой
Повар; Кондитер

3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очно‐
заочная
3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная
3 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очная

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

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

43.01.09
3 г. 10 м., очная
9 кл.
Документы принимаются: на очную форму обучения – с 20 июня по 15 августа 2022 г. (для специальностей
«Физическая культура» и «Педагогика дополнительного образования» – с 20 июня по 10 августа 2022 г.);
на заочную форму обучения – с 20 июня до 15 августа 2022 г.
・ Обучение бесплатное.
・ Студенты, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», получают государственную академическую стипендию.
・ Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеют право
на обеспечение спецодеждой.
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ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно‐
экономический колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Ресурсный центр металлообрабатывающего профиля
Лицензия N 13/15 от 09.02.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 15/18 от 19.06.2018

Адрес: 152925, Рыбинск Ярославской обл., ул. 9 Мая, 24
Телефон: 8 (4855) 55‐01‐00
E‐mail: rpec.rybinsk@yarregion.ru
Сайт: http://pl32.edu.yar.ru/
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

23.02.07

43.02.14
43.02.15
22.02.06

13.01.10

15.01.05

15.01.32

15.01.29

11.01.01
43.01.02
43.01.09

Специальность/Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и Специалист
9 кл.
агрегатов автомобиля
Специалист
Гостиничное дело
9 кл.
по гостеприимству
Поварское и кондитерское
Специалист по поварскому
11 кл.
дело
и кондитерскому делу
Сварочное производство
Техник
11 кл.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Электромонтёр
Электромонтёр по ремонту
по ремонту и обслуживанию
и обслуживанию
9 кл.
электрооборудования
электрооборудования
(по отраслям)
Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся покрытым
Сварщик
электродом; Сварщик
(ручной и частично
частично механизированной
9 кл.
механизированной
сварки плавлением;
сварки (наплавки)
Сварщик ручной дуговой
сварки неплавящимся
электродом в защитном газе
Оператор станков
Оператор станков
с программным управлением; 9 кл.
с программным управлением
станочник широкого профиля
Контролёр станочных и
слесарных работ
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Парикмахер
Повар, кондитер

Контролёр станочных и
слесарных работ
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Парикмахер
Повар; Кондитер

Срок и форма
обучения

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

2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

9 кл.
9 кл.

2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очная

Реализуются программы ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ с предприятиями:
ПАО «ОДК‐Сатурн», АО «ОДК‐Газовые турбины», холдинг «Севермаш»,
ЗАО «Арматурная компания «Фобос».
При необходимости предоставляется место в общежитии.
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ГПОУ ЯО Рыбинский
колледж городской инфраструктуры
Базовая профессиональная образовательная организация
инклюзивного профессионального образования*
Ресурсный центр строительного профиля
Ресурсный центр сферы обслуживания
Лицензия N 66/15 от 24.04.2015
Свидетельства о гос. аккредитации N 200/15 от 29.12.2015, N 203/15 от 29.12.2015

Адрес: 152915, Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Волочаевская, 55 (приёмная комиссия) Телефон: 8 (4855) 26‐57‐50
Адрес: пр‐т Ленина, 158 (1 корпус); ул. Луговая, 15 (3 корпус) Телефон: 8 (4855) 55‐64‐87, 26‐66‐21
E‐mail: rkgi.rybinsk@yarregion.ru Сайт: http://rkgi.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
9 кл.
11 кл.
или СПО
ППКРС**

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

29.02.04

Конструирование,
моделирование и технология Технолог‐конструктор
швейных изделий

9 кл.
11 кл.
или СПО
ППКРС**

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

43.02.08

Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

9 кл.
11 кл.
или СПО
ППКРС**

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

19.02.03

Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий

Техник‐технолог

Специалист по домашнему
и коммунальному хозяйству

**Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер общестроительных
работ
Мастер жилищно‐
коммунального хозяйства
Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

Каменщик; Электросварщик
ручной сварки
Электрогазосварщик;
Слесарь‐сантехник

19.01.04

Пекарь

Пекарь

23.01.08

Слесарь по ремонту
строительных машин

29.01.07

Портной

38.01.02
38.01.03
43.01.02

Продавец, контролёр‐кассир Продавец; контролёр‐кассир 9 кл.
Контролёр банка
Контролёр банка; кассир
9 кл.
Парикмахер
Парикмахер
9 кл.

08.01.07
08.01.10

13.01.10

9 кл.

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию 9 кл.
электрооборудования

2 г. 10 м., очная

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Слесарь по ремонту
автомобилей;
Электрогазосварщик

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Портной

11 кл.

1 г. 10 м., очно‐
заочная
2 г. 10 м., очная
2 г 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

38

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Проводник пассажирского
вагона; Проводник по
43.01.06
сопровождению грузов
9 кл.
и спецвагонов; Кассир
билетный
43.01.09
Повар, кондитер
Повар; Кондитер
9 кл.
Программа основного общего образования (9 классов)
8 кл.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Проводник на
железнодорожном
транспорте

2 г. 10 м., очная

3 г. 10 м., очная
9 м., очная

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
17544
13249
17531

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Кухонный рабочий
Рабочий зеленого хозяйства

1 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная

* Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного профессионального образования
обеспечивает обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Колледж приглашает на бюджетное обучение по программам среднего профессионального
образования людей, имеющих инвалидность.
Обучающимся предоставляется бесплатное питание, стипендия по результатам обучения.
По окончании выдается документ установленного образца
(диплом среднего профессионального образования, свидетельство о профессии).
Колледж имеет общежитие.

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Базовые профессиональные образовательные организации инклюзивного
профессионального образования*
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных
технологий
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры

16
37

Центр инклюзивного профессионального образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж

25

Профессиональные образовательные организации
ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж N 24
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж
ГПОАУ ЯО Любимский аграрно‐политехнический колледж
ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно‐политехнический колледж
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий

24
44
50
51
52
54
56

* Базовая профессиональная образовательная организация инклюзивного профессионального
образования является основой для создания безбарьерной среды и условий для инклюзивного
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении ими
среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования на территории Ярославской области.
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ГПОУ ЯО Рыбинский
транспортно‐технологический колледж
Лицензия N 360/15 от 11 11.2015
Свидетельства о гос. аккредитации N 166/15 от 15.12.2015, N 9/20 от 29.04.2020

Адрес: 152909, Рыбинск Ярославской обл., ул. Южная, 24
Телефон: 8 (4855) 20‐86‐54, 20‐80‐89, 20‐81‐89
E‐mail: rttk.rybinsk@yarregion.ru
Сайт: http://pu23.edu.yar.ru/
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

23.02.07

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программа подготовки специалистов среднего звена
Техническое
обслуживание и ремонт
Специалист
9 кл.
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м., очная

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.01.05

23.01.17

26.01.06

35.01.11

Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей
Судоводитель‐
помощник механика
маломерного судна

Мастер
сельскохозяйственного
производства

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом;
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением;
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в
защитном газе; Газосварщик;
Сборщик корпусов металлических
судов

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м., очная
10 м., очная

Матрос;
Моторист (машинист);
9 кл.
Рулевой (кормщик)
Слесарь по ремонту с/х машин
и оборудования;
Тракторист‐машинист с/х
производства кат. «В», «С», «Е»;
9 кл.
Водитель автомобиля кат. «В», «С»;
Оператор животноводческих
комплексов и механизированных
ферм
Общежития нет.

2 г. 10 м., очная

3 г. 10 м., очная
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ГПОУ ЯО Рыбинский
лесотехнический колледж
Лицензия N 458/15 от 18.12.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 9/19 от 30.04.2019

Адрес: 152980, п. Тихменево Рыбинского р‐на Ярославской обл., ул. Тургенева, 11
Телефон: 8 (4855) 25‐97‐93, 25‐97‐96, 25‐98‐19
E‐mail: les.rybinsk@yarregion.ru
Сайт: http://lteh‐ryb.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,
кроме «Садово‐парковое и ландшафтное строительство»
(вступительное испытание творческой направленности – «Цветовой эскиз интерьера»)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

9 кл.
11 кл.

3 г. 6 м., очная
2 г. 6 м., очная
3 г. 6 м., заочная
3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

21.02.04

Землеустройство

Техник ‐
землеустроитель

35.02.01

Лесное и лесопарковое
хозяйство

Специалист лесного
и лесопаркового
хозяйства

35.02.12

Садово‐парковое
и ландшафтное
строительство

Техник

9 кл.
11 кл.

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

35.02.14

Охотоведение
и звероводство

Охотовед

9 кл.
11 кл.

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

9 кл.
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, Рабочий зеленого хозяйства, Замерщик на топографо‐
геодезических и маркшейдерских работах.
Внебюджет: Водитель автотранспортных средств категории «В» (по договору
с автошколой).
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Авиационный колледж
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Лицензия N 2133 от 13.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017

Адрес: 152903, Рыбинск Ярославской обл., ул. Чкалова, 93
Телефон: 8 (4855) 28‐29‐42, 28‐04‐24, 22‐28‐69
E‐mail: rak.kadr@yandex.ru Сайт: http://old.rsatu.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

24.02.02 Производство авиационных двигателей

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Техник
Сетевой
и системный
администратор

9 кл.

3 г. 10 м., очная

9 кл.

3 г. 10 м., очная

09.02.06

Сетевое и системное
администрирование

09.02.07

Информационные системы
и программирование

Программист

9 кл.

3 г. 10 м., очная

15.02.15

Технология металлообрабатывающего
производства

Техник‐технолог 9 кл.

4 г. 10 м., очная

9 кл.
11 кл.

15.02.08 Технология машиностроения

Техник

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Техник‐электрик 9 кл.

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

Юрист

9 кл.
11 кл.

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

Приём заявлений:
очная форма обучения – с 20 июня по 15 августа (включительно);
заочная форма обучения – с 20 июня по 16 сентября (при наличии вакантных мест до 25 ноября).
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Рыбинский филиал ГПОУ ЯО

«Ярославский медицинский колледж»
Лицензия N 27/16 от 25.01.2016, бессрочно, приложение N 2
Свидетельство о гос. аккредитации N 15/20 от 11.06.2020 до 11.06.2026

Адрес: 152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Гоголя, 35
Телефон: 8 (4855) 22‐03‐13, 28‐90‐74
Сайт: www.yarmedkol.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена
ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

31.02.01

Лечебное дело
‐ углублённая

Фельдшер

11 кл.

3 г. 10 м.,
очная

Психологическое
тестирование

Медицинская сестра/
11 кл.
Медицинский брат

3 г. 10 м.,
очно‐заочная

Психологическое
тестирование

подготовка
34.02.01

Сестринское дело
‐ базовая подготовка

Срок и форма
обучения

Вступительные
испытания

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ С 20 ИЮНЯ 2022 года с 9.30 до 15.30.
Информация о перечне документов на сайте www.yarmedkol.ru.
Иногородним предоставляется общежитие при наличии свободных мест.
Возможно обучение на договорной основе.

Рыбинский филиал ФГБОУ ВО
«Волжский государственный университет
водного транспорта»
Лицензия N 1483 от 05.06.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N2998 от 27.02.2019

Адрес: 152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Вихарева, 3
Телефон: 8 (4855) 22‐51‐53, 8 (915) 991‐19‐80
E‐mail: rybinsk‐rru@mail.ru
Сайт: www.vsuwt‐rru.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена
26.02.02 Судостроение
26.02.03 Судовождение (углублённая подготовка)
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
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ПОО (ЧУ) «Рыбинский колледж

МУБиНТ»
Лицензия N 245/16 от 21.04.2016
Свидетельство о государственной аккредитации N 12/18 от 11.05. 2018

Адрес: 152935, Рыбинск Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 12
Телефон: 8 (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
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок
обучения

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

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

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

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.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
38.02.01
38.02.03

Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
Операционная деятельность
в логистике

Бухгалтер
Операционный логист

38.02.07

Банковское дело

Специалист банковского
дела

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Юрист

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
38.02.01
38.02.03
38.02.07

Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
Операционная деятельность
в логистике
Банковское дело

Бухгалтер
Операционный логист
Специалист банковского
дела

Право и организация
Юрист
социального обеспечения
*обучение осуществляется на бюджетной основе
40.02.01

Обучение осуществляется на платной основе.
Приём документов для поступления:
очная форма обучения ‐ с 06 июня до 15 августа
заочная форма обучения ‐ с 06 июня до 25 ноября
Государственный диплом о среднем профессиональном образовании.
Отсрочка от армии.
Содействие в трудоустройстве.
Выпускники Колледжа имеют возможность получения высшего образования
в ускоренные сроки по профилю без ЕГЭ.
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ПЕРЕСЛАВЛЬ‐ЗАЛЕССКИЙ

ГПОУ ЯО Переславский
колледж им. А.Невского
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Многопрофильный ресурсный центр
Центр цифрового образования детей «IT‐куб»
Лицензия N 28/17 от 27.03.2017
Свидетельство о гос. аккредитации по основным профессиональным
образовательным программам N 11/18 от 11.05.2018
(срок действия свидетельства 11.05.2024)
Свидетельство о гос. аккредитации по программам основного общего образования
№35/17 от 26.05.2017 (срок действия лицензии 26.05.2029)

Адрес: 152020, г. Переславль‐Залесский Ярославской обл., п. Красный химик, 1
Телефон: 8 (48535) 3‐20‐75, 3‐04‐33, 2‐61‐55
E‐mail: college.pereslavl@yarregion.ru; beloy2007@yandex.ru Сайт: https://college‐nevskogo.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем профессиям и специальностям,
кроме: «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Правоохранительная деятельность» (вступительное испытание –
Физическая культура) и «Дизайн», «Технология парикмахерского искусства» (вступительное испытание – Рисунок)
Базовое
Срок и форма
Код
Специальность/Профессия
Квалификация
обр‐ние
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
Обеспечение информационной
Техник по защите
9 кл.
10.02.05 безопасности автоматизированных
информации
11 кл.
систем
9 кл.
Монтаж, техническое обслуживание и
15.02.12 ремонт промышленного
Техник‐механик
11 кл.
оборудования (по отраслям)
9 кл.
15.02.14 Оснащение средствами
автоматизации технологических
Техник
процессов и производств
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

Техник‐спасатель

9 кл.
11 кл.

Экономика и бухгалтерский учёт
Бухгалтер
(по отраслям)
Товароведение
и
экспертиза
качества
38.02.05
Товаровед‐эксперт
потребительских товаров

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

38.02.06 Финансы

Финансист

9 кл.
11 кл.

38.02.07 Банковское дело

Специалист
банковского дела

38.02.01

9 кл.

40.02.01

Право и организация социального
обеспечения

Юрист

40.02.02 Правоохранительная деятельность

Юрист

43.02.10 Туризм

Специалист по туризму

43.02.13

Технология парикмахерского
искусства

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

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

Парикмахер‐модельер 9 кл.
Дизайнер

9 кл.
11 кл.

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

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная*
2 г. 10 м., заочная*
2 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная*
2 г. 10 м., заочная*
2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная*
1 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., заочная*
3 г. 10 м., заочная*
2 г. 10 м., заочная*
3 г. 6 м., очная
3 г. 10 м., заочная*
2 г. 6 м., очная
2 г. 10 м., заочная*
2 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
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Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Наладчик
аппаратного и
2 г. 10 м., очная
Наладчик технологического оборудования 9 кл.
09.01.01
программного
обеспечения
Сварщик (ручной Сварщик ручной дуговой сварки
и частично
плавящимся покрытым электродом;
9 кл.
2 г. 10 м., очная
15.01.05 механизирован‐ Сварщик частично механизированной
ной сварки
сварки плавлением;
(наплавки)
Газосварщик
Машинист крана Водитель автомобиля категории «С»;
23.01.07
9 кл.
2 г. 10 м., очная
(крановщик)
Машинист крана автомобильного
29.01.07 Портной

Портной

Тракторист‐
машинист
35.01.13 сельскохозяйст‐
венного
производства

Водитель автомобиля категории «С»;
Тракторист‐машинист
сельскохозяйственного производства:
9 кл.
категории «С», «Д»;
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования

11 кл.

43.01.09 Повар, кондитер Повар; Кондитер

9 кл.
11 кл.

1 г. 10 м., очно‐
заочная

2 г. 10 м., очная

3 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная

* Обучение на внебюджетной основе
Программа основного общего образования (9 классов)
Основная общеобразовательная программа основного общего образования 8 кл.

10 м., очная

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

18103 Садовник
13450 Маляр

1 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очная

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Центр цифрового образования детей
«IT‐куб» Переславль‐Залесский
Адрес: 152025, г. Переславль‐Залесский Ярославской обл., ул. Строителей, 33
Телефон: 8 (48535) 3‐70‐93 E‐mail: it‐cube.pereslavl‐zalessky@yandex.ru, kasandra‐p‐z@mail.ru
Сайт: https://college‐nevskogo.edu.yar.ru/tsentr_tsifrovogo_obrazovaniya_it_kub/kontakti.html
Центр цифрового образования детей «IT‐куб» — федеральный проект, реализуемый в рамках
национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
Создан в 2019 году в форме структурного подразделения ГПОУ ЯО Переславский колледж
им. А.Невского.
Посещать занятия смогут 400‐500 детей в год в возрасте от 5 до 18 лет. Образование
организовано по очной форме.
Реализуются следующие программы дополнительного образования: «ROBOматематика» (5‐7
лет), «Программирование роботов OZOBOT» (5‐7 лет), «ЛЕГОконструирование» (9‐10 лет), «Роботы
и физика (6‐8 лет), «Робот Ozobot. Основы программирования» (6‐10 лет), «Программирование
роботов» (11‐12 лет), «Системное администрирование» (12‐18 лет), «Junior Soft» (7‐12 лет),
«Первый шаг в IT‐мир» (9‐11 лет), «Разработка vr/ar‐приложений» (13‐18 лет), «WEB‐дизайн» (14‐
17 лет), «Основы программирования на Python» (13‐18 лет), «Разработка мобильный приложений»
(13‐18 лет), «Программирование на Java» (13‐18 лет), «Кибергигиена и большие данные» (13‐18 лет),
«Основы искусственного интеллекта» (16‐18 лет).
Режим работы: понедельник – пятница 9:00 – 20:00
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ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе»
при Николо‐Сольбинском женском монастыре
Лицензия N 46/17 от 14.07.2017
Свидетельство о гос. аккредитации N 6/20 от 19.03.2020

Адрес: 152030, Переславский район, местечко Сольба, ул. Центральная, 15
Телефон: 8 (980) 749‐17‐82 E‐mail: college@solba.ru Сайт: https://college.solba.ru/
Программа подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Хоровое
53.02.06 дирижирование
Поварское и
43.02.15 кондитерское дело
Конструирование,
моделирование и
29.02.04 технология швейных
изделий

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Дирижёр хора, преподаватель/
Хормейстер, преподаватель
Специалист по поварскому
и кондитерскому делу

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

Технолог‐конструктор

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

3 г. 10 м., очная

Приём документов с 25 мая.
Форма обучения очная.
Обучение осуществляется на договорной основе.
Все обучающиеся освобождены от внесения платы.
По окончании колледжа выпускницы получают два диплома: диплом о среднем профессиональном
образовании и внутрицерковный диплом.
Дополнительные требования для поступающих на специальность «Хоровое дирижирование»: иметь
музыкальное образование (музыкальная школа) или владеть объемом знаний и умений в соответствии с
требованиями к выпускникам музыкальных школ и школ искусств; уметь исполнять церковные песнопения,
желателен опыт клиросного послушания; уметь читать по‐церковнославянски; знание основ православной веры
(Закон Божий); возраст до 35 лет.
Вступительные испытания при приёме на специальность «Хоровое дирижирование» включают в себя
собеседование и испытания творческой профессиональной направленности (прослушивание): исполнение 2‐х
вокальных произведений (с сопровождением и a cappella), чтение с листа одноголосного примера (устно),
одноголосный диктант (письменно), исполнение двух произведений на фортепиано.
Вступительные испытания при приёме на специальность «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» включают в себя собеседование и испытания творческой профессиональной
направленности: изображение на листе бумаги формата А4 простым карандашом или гелевой ручкой фигуры
человека в одежде в течение 20 минут.
Специальности «Поварское и кондитерское дело» и «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий» реализуются при поддержке Фонда Президентских грантов по направлению «Наука и образование».

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Большесельский филиал ГПОАУ ЯО Угличский

аграрно‐политехнический колледж
Лицензия N 95/19 от 17.12.2019
Свидетельство о гос. аккредитации N 7/20 от 30.03.2020

Адрес: 152360, с. Никольское Большесельского р‐на Ярославской обл.
Телефон: 8(48542)2‐15‐86 E‐mail: nikolskoe19.tzareva@yandex.ru Сайт: www.pl19uglich.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Квалификация

Базовое
обр‐ние

Код

Профессия

35.01.13

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

9 кл.

39.01.01

Социальный работник

11 кл.

Социальный работник

Приём документов с 15 июня 2022 года.
Зачисление на все профессии без экзаменов, без ограничения по возрасту.

Срок и форма
обучения

2 г. 10 м.,
очная
1 г.10 м.,
очно‐заочная

https://vk.com/club116135386
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Борисоглебский
политехнический колледж
Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля
Лицензия N 3/16 от 11.01.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 75/16 от 28.03.2016

Адрес: 152170, п. Борисоглебский Ярославской обл., ул. Залесная, 1
Телефон: 8 (48539) 2‐10‐06, 2‐17‐06, 2‐10‐14 (факс)
E‐mail: bptk.borisogleb@yarregion.ru
Сайт: pu46.edu.yar.ru
Код

Специальность/Профессия

Квалификация

https://vk.com/bptk76
Базовое
обр‐ние

Программы подготовки специалистов среднего звена
Техник‐спасатель
Защита в чрезвычайных
20.02.02
(Пожарный, Электрогазосварщик,
9 кл.
ситуациях
Водитель автомобиля кат. «С»)
Техник‐механик
Эксплуатация и ремонт
(Водитель автомобиля кат. «В»,«С»),
35.02.16 сельскохозяйственной
9 кл.
Тракторист‐машинист
техники и оборудования
с/х производства
Поварское и кондитерское
43.02.15
дело

Специалист по поварскому и
кондитерскому делу (Повар)

9 кл.
11 кл.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Водитель автомобиля кат. «В»,«С»;
Слесарь по ремонту с/х машин
и оборудования;
Мастер
Тракторист‐машинист
35.01.11 сельскохозяйственного
9 кл.
с/х производства;
производства
Оператор животноводческих
комплексов и механизированных
ферм
43.01.09 Повар кондитер

Повар 3‐4 разряда
Кондитер 2‐3 разряда

9 кл.

Водитель автомобиля кат. «С»;
Мастер по техническому
Слесарь по ремонту с/х машин
обслуживанию и ремонту
35.01.14
и оборудования;
11 кл.
машинно‐тракторного
Тракторист
парка
Программа основного общего образования (9 классов)
Основная общеобразовательная программа основного общего образования

8 кл.

Срок и
форма
обучения

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

3 г. 10 м.,
очная

3 г. 10 м.,
очная

10 м., очная

1 г.,очная

Предоставляется благоустроенное общежитие.
Бесплатное одноразовое питание в соответствии с Социальным кодексом Ярославской области.
Выплачивается стипендия.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГАВРИЛОВ‐ЯМСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Гаврилов‐Ямский
политехнический колледж
Лицензия N 153/15 от 14.07.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 2/20 от 29.01.2020

Адрес: 152240, Гаврилов‐Ям Ярославской обл., ул. Спортивная, 14
Телефон: 8 (48534) 2‐33‐50
Сайт: www.pl17yar.ru
E‐mail: pk.gavyam@yarregion.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

08.01.25

23.01.08
43.01.02
43.01.09

Специальность/Профессия

Базовое
обр‐ние

Квалификация

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер отделочных
Штукатур;
строительных
9 кл.
Маляр строительный
и декоративных работ
Слесарь по ремонту
Слесарь по ремонту
автомобилей;
9 кл.
строительных машин
Электрогазосварщик
Парикмахер
Парикмахер
9 кл.
Повар, кондитер
Повар; Кондитер
9 кл.

29.01.07 Портной

Портной

11 кл.

Срок и форма
обучения

2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очная
1 г., 10 мес.
очно‐заочная

Программа основного общего образования (9 классов)
Основная общеобразовательная программа основного общего
8 кл.
образования
Колледж имеет общежитие по адресу: Гаврилов‐Ям, ул. Комарова, 6

1 г., очная

Гаврилов‐Ямский филиал ФГБОУ ВО
«Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А. Соловьева»
(Г‐ЯФ РГАТУ имени П.А.Соловьева)
Лицензия N 2133 от 13.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017

Адрес: 152240, Гаврилов‐Ям Ярославской области, пр‐д Машиностроителей, 1,
ул. Менжинского, д.53
Телефон: 8 (48534) 2‐46‐00
E‐mail: gfrgata@mail.ru
Сайт: http://gf.rsatu.ru/gm/

Приём осуществляется по среднему баллу аттестата (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

15.02.08 Технология машиностроения

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Техник

9 кл.
11 кл.

Сроки подачи документов: с 20 июня до 15 августа 2022 г.

Филиал не имеет общежития.

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м., очная
2 г.10 м., очная
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

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: 8 (48534) 38‐1‐47
E‐mail: vak.svelikoe@yarregion.ru
Сайт: www.vatyar.ru

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
по всем специальностям, кроме «Садово‐парковое и ландшафтное строительство»
(вступительные испытания ‐ Биология, Портфолио работ (при наличии)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

21.02.04

Землеустройство

Техник‐
землеустроитель

3 г. 6 м., очная
3 г. 6 м., заочная
3 г. 10 м., очная

35.02.12

Садово‐парковое
и ландшафтное
строительство

9 кл.
11 кл.
9 кл.

Техник

11 кл.

2 г. 10 м., очная*

35.02.15

Кинология

Кинолог

36.02.01

Ветеринария

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

3 г. 6 м., очная
2 г. 6 м., очная
3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная*

38.02.07

Банковское дело

9 кл.

2 г. 10 м., очная

40.02.01

Право и организация
социального обеспечения

Ветеринарный
фельдшер
Специалист
банковского дела
Юрист

9 кл.
11 кл.

Срок и форма
обучения

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

* Обучение на внебюджетной основе

Обучение бесплатное.
Колледж имеет столовую, общежитие.
Профессиональное обучение по профессии «Собаковод»: при успешном освоении программы
выдается свидетельство о профессии рабочего/служащего
Приём документов с 20 июня 2022 года.
Зачисление без экзаменов, без ограничения по возрасту.
Бесплатное обучение.
Диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании

https://vk.com/vatyar
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Даниловский
политехнический колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Лицензия N 167/15 от 22.07.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 20/19 от 24.05.2019

Адрес: 152070, Данилов Ярославской обл., ул. Володарского, 83
Телефон: 8 (48538) 5‐28‐80, 5‐15‐80
E‐mail: dpk.danilov@yarregion.ru
Сайт: www.dapt.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/ Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
39.02.01

23.02.07

23.02.06

09.02.06

23.01.17

23.01.10

43.01.02

Социальная работа
Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Сетевое и системное
администрирование

Специалист по
социальной работе

9 кл.

2 г. 10 м., очная

Специалист

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Техник

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Сетевой и системный
администратор

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Слесарь по ремонту
Мастер по ремонту
автомобилей;
9 кл.
и обслуживанию автомобилей
Водитель автомобиля
Слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов на пунктах
Слесарь по обслуживанию и
технического обслуживания; 9 кл.
ремонту подвижного состава
Слесарь по ремонту
подвижного состава
Парикмахер

Парикмахер

9 кл.

2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программами получивших свидетельство об обучении
1 г. 10 м., очная
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Обучение бесплатное.
Колледж имеет общежитие.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН

ГПОАУ ЯО Любимский
аграрно‐политехнический колледж
Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля
Лицензия N 6/15 от 27.01.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 63/15 от 10.04.2015

Адрес: 152470, Любим Ярославской обл., ул. Советская, 4/21
Телефон: 8 (48543) 2‐10‐49
E‐mail: lapk.lubim@yarregion.ru Сайт: pu47.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программа подготовки специалистов среднего звена
Информационные
Специалист по информационным
09.02.07 системы и
9 кл.
системам
программирование
35.02.05 Агрономия

9 кл.

3 г. 10 м.
(для лиц с ОВЗ –
4 года)

Техник‐механик

9 кл.

3 г. 10 м.
(для лиц с ОВЗ –
4 года)

техники и оборудования
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Облицовщик синтетическими
Мастер сухого
08.01.06
материалами; Штукатур;
11 кл.
строительства
Столяр строительный
Оператор электронно‐
Мастер по обработке
вычислительных
09.01.03
9 кл.
цифровой информации
и вычислительных машин
43.01.02 Парикмахер

Парикмахер

9 кл.

Агент по закупкам; Учётчик;
Водитель автомобиля категории
9 кл.
«В», «С»
Тракторист‐машинист
Тракторист‐машинист
сельскохозяйственного производства
35.01.13 сельскохозяйственного
11 кл.
категории «В», «С», «D», «Е», «F»;
производства
Водитель автомобиля категории «С»
Сварщик (ручной и
Сварщик ручной дуговой сварки
15.01.05 частично механизиро‐
плавящимся покрытым электродом; 11 кл.
ванной сварки (наплавки)) Газосварщик
35.01.24

3 г. 10 м.
(для лиц с ОВЗ –
4 года)

Агроном

Эксплуатация и ремонт
35.02.16 сельскохозяйственной

Срок и форма
обучения

Управляющий сельской
усадьбой

10 м., очная
(для лиц
с ОВЗ – 1 г.)
2 г. 10 м.
(для лиц
с ОВЗ – 3 г.)
2 г. 10 м.
(для лиц с ОВЗ –
3 года)
3 г. 10 м.
(для лиц с ОВЗ –
4 года)
10 м.
(для лиц с ОВЗ –
1 год)
10 м.
(для лиц с ОВЗ –
1 г.)

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
13249 Кухонный рабочий
1 г. 10 м.
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1 г. 10 м.
Первомайский филиал ГПОАУ ЯО Любимский аграрно‐политехнический колледж
152430, п. Пречистое Первомайского района Ярославской обл., ул. Ярославская, 70 д, тел. (48549) 2‐28‐05, 2‐19‐23

Колледж имеет общежитие в г. Любим
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

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: 8 (48544) 2‐11‐27, 2‐14‐17, 2‐14‐97
E‐mail: mpk.myshkin@yarregion.ru
Сайт: http://pu34‐msh.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
Компьютерные
09.02.01
системы и комплексы

Техник по компьютерным сетям

11 кл.

2 г. 10 м., очная

Техник‐механик

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
3 г.10 м., заочная

Эксплуатация и ремонт
35.02.16 сельскохозяйственной

техники и оборудования

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
09.01.03

Мастер по обработке
цифровой информации
Мастер по ремонту

23.01.17 и обслуживанию

автомобилей
29.01.07 Портной

Тракторист‐машинист
35.01.13 сельскохозяйственного

производства

Оператор
электронно‐вычислительных
и вычислительных машин

9 кл.
11 кл.

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля кат. «В»,«С»; 9 кл.
Оператор заправочных станций

2 г. 10 м., очная
10м., очная

2 г. 10 м., очная

Портной

11 кл.

10 м., очная

Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля

11 кл.

10 м., очная

Программа основного общего образования (9 классов)
Основная общеобразовательная программа основного общего образования 8 кл.

10 м., очная

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

19727
Штукатур, маляр
13450

Штукатур, маляр

9 кл.

Колледж имеет общежитие на 120 мест.

1 г. 10 м., очная
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Первомайский филиал
ГПОАУ ЯО Любимский
аграрно‐политехнический колледж
Лицензия N 6/15 от 27.01.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 63/15 от 10.04.2015

Адрес: 152430, п.Пречистое Первомайского р‐на Ярославской обл., ул.Ярославская, 70 д
Телефон: 8 (48549) 2‐28‐05, 2‐19‐23
E‐mail: lubim.college@mail.ru
Сайт: pu47.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

38.02.05

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программа подготовки специалистов среднего звена
Товароведение и
экспертиза качества
Товаровед‐эксперт
9 кл.
потребительских
товаров

Срок и форма
обучения

2 г. 10 м. (для лиц
с ОВЗ – 3 года)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15.01.05
35.01.24

35.01.11

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))
Управляющий сельской
усадьбой

Мастер
сельскохозяйственного
производства

Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом; Газосварщик.

9 кл.

Агент по закупкам; Учётчик;
Водитель автомобиля категории
«В», «С».

9 кл.

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

9 кл.

2 г. 10 м. (для лиц
с ОВЗ – 3 года)
3 г. 10 м. (для лиц
с ОВЗ – 4 года)

3 г. 10 м., очная
(для лиц
с ОВЗ – 4 г.)
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ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Пошехонский
аграрно‐политехнический колледж
Лицензия N 241/15 от 27.08.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 10/20 от 29.04.2020

Адрес: 152850, Пошехонье Ярославской обл., ул. Советская, 25
Телефон: 8 (48546) 2‐12‐07
E‐mail: papk.posh@yarregion.ru
Сайт: http://selhoztehn‐posh.edu.yar.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,
кроме «Садово‐парковое и ландшафтное строительство» (рисунок, чертёж)
Код

Специальность/ Профессия

Квалификация

Программы подготовки специалистов среднего звена
35.02.12
35.02.14
35.02.16
38.02.01
38.02.02

Садово‐парковое
и ландшафтное строительство
Охотоведение и звероводство
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования
Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)

44.02.01 Дошкольное образование
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство

Базовое
обр‐ние
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок
обучения

Техник

9 кл.

3 г. 10 м.

Охотовед

9 кл.

2 г. 10 м.

Техник‐механик

9 кл.

3 г. 10 м.

Бухгалтер

9 кл.

2 г. 10 м.

Специалист страхового дела
Воспитатель детей
дошкольного возраста
Техник‐рыбовод
Техник‐технолог

9 кл.

2 г. 10 м.

35.02.10 Обработка водных биоресурсов*
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом;
Сварщик (ручной и частично
Сварщик частично механизированной
сварки плавлением; Сварщик ручной
15.01.05 механизированной сварки
дуговой сварки неплавящимся
(наплавки)
электродом в защитном газе;
Газосварщик
Мастер по ремонту
Слесарь по ремонту автомобилей,
23.01.17
водитель категории «В» и «С»
и обслуживанию автомобилей
Слесарь по ремонту
35.01.13
Тракторист‐машинист
сельскохозяйственных машин и
оборудования; Водитель автомобиля;
сельскохозяйственного
Тракторист‐машинист
производства
сельскохозяйственного производства

9 кл.

3 г. 10 м.

9 кл.
9 кл.

3 г. 6 м.
3 г. 10 м.

9 кл.

2 г. 10 м.

9 кл.

2 г. 10 м.

9 кл.

2 г. 10 м.

*Обучение на внебюджетной основе

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся
по адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
17530
Рабочий зелёного строительства
1 г. 10 м.
17544
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1 г. 10 м.
13450
Маляр
1 г. 10 м.

Приёмная комиссия работает с 01 июня, приём документов до 15 августа включительно
(при наличии мест до 25 ноября текущего года).
Документы для поступления: заявление, документ об образовании, паспорт, фото 4 шт. 3х4.
Колледж имеет общежитие, столовую, спортивный зал, тренажёрный зал, стадион.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (на внебюджетной основе): Водитель категории «А‐1»,«А», «В», «С»;
Тракторист‐машинист с/х производства; Повар; Оператор ЭВМ; Электрогазосварщик.
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РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Ростовский
педагогический колледж
Лицензия N 303/16 от 25.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 5/20 от 19.03.2020

Адрес: 152155, Ростов Ярославской обл., ул. Спартаковская,142
Телефон: 8 (48536) 7‐44‐15, 7‐47‐47 (факс)
E‐mail: rpk.rostov@yarregion.ru, rostov24@yandex.ru
Сайт: www.rostov‐pc.edu.yar.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация выпускника

Разработчик веб
и мультимедийных
программирование приложений
Специалист
39.02.01 Социальная работа
по социальной работе

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Вступи‐
тельные
испытания

Информационные

09.02.07 системы и

44.02.01

44.02.02

Дошкольное
образование

Преподавание
Учитель начальных
в начальных классах классов

Педагогика
44.02.03 дополнительного

образования

53.02.01

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Музыкальное
образование

9 кл.

3 г. 10 м., очная

–

9 кл.

3 г. 10 м., очная

–

9 кл.

3 г. 10 м., очная

–

11 кл.

3 г. 10 м., заочная

–

9 кл.

3 г. 10 м., очная

–

Педагог дополнительного
образования в области
9 кл.
хореографии

3 г. 10 м., очная

Просмотр
профес‐
сиональных
физических
данных

Педагог дополнительного
образования в области
физкультурно‐
9 кл.
оздоровительной
деятельности

3 г. 10 м., очная

Просмотр
физических
данных

Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Прослуши‐
вание
музыкаль‐
ных данных

Дополнительная информация

・
・
・
・
・

Начало работы приемной комиссии ‐ 17 июня 2022 года
Социальные гарантии: стипендия, горячее питание в столовой колледжа, общежитие для
иногородних студентов
Функционирование службы содействия трудоустройству выпускников
Отсрочка от службы в ВС РФ
Возможность получения высшего образования на льготных условиях поступления и
обучения
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ГПОАУ ЯО Ростовский
колледж отраслевых технологий
Ресурсный центр в сфере жилищно‐коммунального хозяйства
Ресурсный центр по народным художественным промыслам
Лицензия N 219/16 от 04.04.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 3/20 от 29.01.2020 до 29.01.2026

Адрес: 152155, Ростов Ярославской обл., ул. Фрунзе, 42
Телефон: 8 (48536) 7‐54‐21, 7‐57‐21, 7‐61‐05
Сайт: http://rc‐it.edu.yar.ru/
E‐mail: rc‐it.rostov@yarregion.ru
Группа Вконтакте: https://vk.com/rostovcollege
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность/ Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

08.02.01

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Техник

9 кл.

3 г. 10 м., очная

08.02.05

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов

Техник

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Управление, эксплуатация
и обслуживание
многоквартирного дома
Электрификация
35.02.08 и автоматизация
сельского хозяйства
Эксплуатация и ремонт
35.02.16 сельскохозяйственной
техники и оборудования
08.02.11

43.02.14

08.01.24
08.01.25

09.01.03

15.01.05

23.01.08
29.01.07

Техник

9 кл.

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м., очная

11 кл.
9 кл.

3 г. 10 м., заочная
3 г. 10 м., очная

11 кл.

3 г. 10 м., заочная

Техник‐электрик
Техник‐механик

9 кл.

Специалист по
9 кл.
гостеприимству
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер столярно‐плотничных,
Столяр строительный;
9 кл.
паркетных и стекольных работ
Плотник; Стекольщик;
Мастер отделочных
Маляр строительный;
строительных
9 кл.
Штукатур
и декоративных работ
Оператор электронно‐
Мастер по обработке
вычислительных и
11 кл.
цифровой информации
вычислительных машин
Сварщик ручной дуговой
Сварщик
сварки плавящимся
(ручной и частично
покрытым электродом;
9 кл.
механизированной сварки
Сварщик частично
(наплавки)
механизированной сварки
плавлением; Газосварщик;
Слесарь по ремонту
Слесарь по ремонту
автомобилей;
9 кл.
строительных машин
Электрогазосварщик
Портной
Портной
9 кл.
Гостиничное дело

43.01.02

Парикмахер

Парикмахер

43.01.09

Повар, кондитер

Повар; Кондитер

9 кл.
11 кл.
9 кл.

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

2 г. 10 м., очная

2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная
10 м., очная
3 г. 10 м., очная
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Программа основного общего образования (9 классов)
Основная общеобразовательная программа основного общего
8 кл.
образования

1 г., очная

Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам и получивших свидетельство об обучении
13450
Маляр
1 г. 10 м., очная
13249
Кухонный рабочий
1 г. 10 м., очная

Колледж имеет общежитие.

РУМЦ ВПВМ «Авангард»
Телефон: 8 (48536) 5‐34‐01
E‐mail: rc‐it.avangard76@mail.ru
Сайт: https://rc‐it.edu.yar.ru/avangard/o_tsentre_avangard.html
Группа Вконтакте: https://vk.com/76avangard
В 2021 году на базе колледжа в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области №445‐П от
05.07.2021г. создан Региональный учебно‐методический центр военно‐патриотического воспитания молодежи
«Авангард».
Основные виды деятельности центра: организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
подготовка по основам военной службы; проведение культурно‐просветительских мероприятий.
На базе центра реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно‐
спортивной направленности «5‐дневные учебные сборы с юношами 10‐классов общеобразовательных
учреждений и обучающимися профессиональных образовательных организаций». В ходе сборов ребята изучают
основы обеспечения безопасности военной службы, общевоинские уставы, тактическую, огневую подготовку,
радиационную, химическую и биологическую защиту, строевую, физическую и военно‐медицинскую подготовку.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Тутаевский
политехнический техникум
Лицензия N 58/17 от 04.10.2017
Свидетельство о гос. аккредитации N 5/21 от 04.03.2021

Адрес: 152303, Тутаев Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 57
Сайт: pu41.edu.yar.ru
Телефон: 8 (48533) 2‐17‐82, 2‐14‐92 E‐mail: tpt.tutaev@yarregion.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Электромонтёр
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

9 кл.

2 г. 10 мес., очная

Портной

9 кл.

2 г. 10 мес., очная

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

9 кл.

2 г. 10 мес., очная

Продавец продовольственных
товаров; Контролер‐кассир

9 кл.

2 г. 10 мес., очная

Штукатур;
Маляр строительный;
Облицовщик‐плиточник

9 кл.

2 г. 10 мес., очная

Код

Профессия

Квалификация

13.01.10

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)

29.01.07 Портной

Тракторист‐машинист
35.01.13 сельскохозяйственного

производства
38.01.02 Продавец, контролёр‐кассир

Мастер отделочных
08.01.25 строительных и декоративных

работ

Техникум не имеет общежития.
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Центр цифрового образования детей
«IT‐куб» Тутаев
Адрес: 152303, Тутаев Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 57
Телефон: 84853321492; 8 (980) 657 97 92
E‐mail: tpt.tutaev@yarregion.ru
Сайт: pu41.edu.yar.ru
Сообщество во ВКонтакте: https://vk.com/itcubetutaev
Центр цифрового образования «IT‐куб» на базе ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум.
Обучение осуществляется бесплатно (по номеру сертификата на получение услуг дополнительного
образования ПФДО) для детей от 5 до 18 лет.
Реализует учебные программы дополнительного образования по следующим направлениям:

Старт (основы программирования) 5‐7 лет.

Scratch 7‐12 лет.

Робототехника 8‐13 лет.

Алгоритмика 10‐13 лет.

Виртуальная и дополненная реальность 10‐18 лет.

Программирование на языке Python 11‐18 лет.

Системное администрирование 12‐16 лет.

Мобильная разработка приложений 13‐17 лет.

Программирование на C‐подобных языках 13‐17 лет.

Компьютерный дизайн и графика 12‐17 лет.

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО
«Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
(Тутаевский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева)
Лицензия N 2133 от 13.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017

Адрес: 152303, Тутаев Ярославской области, ул. Розы Люксембург, 57
Телефон: 8(48533) 2‐19‐54
E‐mail: tf@rsatu.ru
Сайт: www.tf.rsatu.ru
Программы подготовки специалистов среднего звена
Код

Специальность

Квалификация

Базовое
обр‐ние

09.02.07

Информационные системы
и программирование

Программист

9 кл.

Сроки подачи документов: с 25 июня до 15 августа 2022 г.
Филиал не имеет общежития.

Срок и форма
обучения

3 г. 10 м., очная
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УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ГПОУ ЯО Угличский
индустриально‐педагогический колледж
Лицензия N 208/15 от 06.08.2015, бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации N 32/17 от 06.04.2017

Адрес: 152615, Углич Ярославской обл., ул. Академика Опарина, 2
Телефон: 8 (48532) 2‐22‐39, 2‐26‐52, 2‐01‐52
E‐mail: upk.uglich@yarregion.ru
Сайт: www.gou‐uipk.ru
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов) по всем специальностям,
кроме «Физическая культура» (вступительное испытание – экзамен по физической культуре)

Код

Специальность/
Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Срок и форма
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.01

Компьютерные системы
и комплексы
(углублённая подготовка)

43.02.10

44.02.01

44.02.02

Туризм
(углублённая подготовка)

Дошкольное образование
(углублённая подготовка)

Специалист по компьютерным
системам

9 кл.
11 кл.

4 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очная

Специалист по туризму

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

9 кл.

3 г. 10 м., очная

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Преподавание в начальных
Учитель начальных классов
классах
(углублённая подготовка)

49.02.01

15.01.32

43.01.09

Физическая культура
(углублённая подготовка)

Учитель физической культуры

11 кл.

2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., заочная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м., очная
2 г. 10 м., очная

Программы подготовки квалифицированных рабочих
Оператор станков
Оператор станков
с программным
с программным управлением;
9 кл.
управлением
Станочник широкого профиля
Повар, кондитер

Повар; Кондитер

9 кл.

2 г. 10 м., очная
3 г. 10 м., очная

Обучение бесплатное.
Выпускники колледжа смогут получить высшее образование в ускоренные сроки.
Обучающимся предоставляются социальные гарантии.
Все иногородние обеспечиваются общежитием. Имеется столовая.
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ГПОАУ ЯО Угличский
аграрно‐политехнический колледж
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
Лицензия N 95/19 от 17.12.2019
Свидетельство о гос. аккредитации N 7/20 от 30.03.2020

Мы – ваш шанс, ваш успех, ваше будущее!
Адрес: 152613, Углич Ярославской обл., ул. Северная, 1
Телефон: 8(48532) 5‐48‐66, 5‐35‐98, 5‐03‐91
E‐mail: pu19.uglich@yarregion.ru Сайт: www.pl19uglich.ru
https://vk.com/club116135386
Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Код

35.02.16

38.02.01

38.02.05

15.02.06

19.02.07

23.01.17

35.01.13

43.01.02

Специальность/ Профессия

Квалификация

Базовое
обр‐ние

Программы подготовки специалистов среднего звена
Эксплуатация и ремонт
Техник‐механик;
9 кл.
сельскохозяйственной техники Тракторист‐машинист с/х
и оборудования
производства кат. «В», «C»;
Экономика и бухгалтерский
9 кл.
Бухгалтер
учёт (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
9 кл.
качества потребительских
Товаровед‐эксперт
товаров
9 кл.
Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно‐
Техник‐механик;
11 кл.
компрессорных машин и
установок (по отраслям)
Технология молока и
11 кл.
Техник‐технолог
молочных продуктов
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер по ремонту
Водитель автомобиля кат. «В»,«С»;
9 кл.
и обслуживанию автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей
Тракторист‐машинист с/х
Тракторист‐машинист
производства кат. «C»,«D»,«E»,«F»;
9 кл.
сельскохозяйственного
Водитель автомобиля кат.«С»;
производства
Слесарь по ремонту с/х машин
и оборудования
Парикмахер

Парикмахер

9 кл.

Срок и
форма
обучения

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

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ с 15 июня 2022 года.
Зачисление на все профессии без экзаменов, без ограничения по возрасту.
Колледж имеет общежитие.
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Порядок приема на обучение по программам высшего образования (далее – Порядок
приема) – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – на 2022‐2023 учебный год
определен Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования ‐ программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
(с изменениями и дополнениями*).
Приём на обучение проводится на конкурсной основе:
‐ на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по 100‐балльной шкале
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых высшими учебными
заведениями (далее – ВУЗы) самостоятельно;
‐ на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются ВУЗами, либо по результатам
ЕГЭ.
Если программы среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования
(ВО) являются родственными, вступительные испытания для поступающих на базе СПО
устанавливаются в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ СПО,
родственных программам бакалавриата или специалитета, на которые ведётся приём.
Родственность образовательных программ определяет ВУЗ. Если профили СПО и ВО не совпадают,
поступление осуществляется по результатам ЕГЭ.
Как и раньше, ВУЗы могут установить, что формой вступительного испытания на базе СПО
является ЕГЭ, и не проводить свои вступительные экзамены.
Отдельные категории поступающих могут проходить вступительные испытания, проводимые
ВУЗами самостоятельно, по любым общеобразовательным предметам: дети‐инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане; лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими аттестационные испытания были не в форме ЕГЭ.
ВУЗы могут включить в перечень вступительных испытаний дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности: творческое испытание,
профессиональное испытание, собеседование.
В
2022 году
останется
возможность
для
проведения единого
конкурса
по
нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной
группы.
Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета
вправе подать заявления о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего
образования. ВУЗы самостоятельно устанавливают максимальное количество направлений
подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе, но не более 10 направлений
(П.22 Порядка приема)
ВУЗы устанавливают вступительные испытания по ряду предметов по выбору
абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике или информатике. При этом
абитуриент имеет право предоставить лучший результат ЕГЭ. Для ВУЗов это означает увеличение
числа абитуриентов для отбора лучших, для абитуриентов – расширение возможностей
поступления с различным набором результатов ЕГЭ.
Зачисление по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной
форме обучения будет проводиться в 2 этапа:
– этап приоритетного зачисления: зачисление абитуриентов без вступительных испытаний,
абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении;
 основной этап зачисления.
Право на прием без вступительных испытаний имеют (выдержки из п. 33‐34 Порядка
приема):
• победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников;
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•
•
•

золотые медалисты Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр;
чемпионы мира или Европы в любом виде спорта;
члены российских сборных международных олимпиад по общеобразовательным
предметам (профильные направления).
Спортсмены могут без вступительных испытаний поступить только на направления обучения,
связанные с физкультурой и спортом.
Для всех остальных остается возможным получить дополнительные баллы за
индивидуальные достижения:
• победа и призерство в перечневых олимпиадах,
• статус чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы, наличие первого места на первенстве мира, Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр,
• значок ГТО (золотой, серебряный, бронзовый значки),
• золотая медаль,
• итоговое сочинение,
• волонтёрство,
• статус победителя/призера национального и/или международного
чемпионата «Абилимпикс».
Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается образовательными
организациями самостоятельно.
Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться ВУЗами ежедневно не менее 5 раз в
день. Это позволит абитуриентам иметь актуальную информацию о конкурсной ситуации.
Информация о приеме, включая правила приема, размещается ВУЗами на своих
официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема.
_______________________________________________________________
*Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2021 г. N 753 "О внесении изменений в
приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования ‐ программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ФИЛИАЛЫ

ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова» (ЯрГУ)
Лицензия N 2262 от 11.07.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 3007 от 6.03.2019
Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 14
Приёмная комиссия: 150000, Ярославль, ул. Кирова, 8/10, каб.102
Телефон: 8 (4852) 30‐32‐10, 78‐85‐33, +7 (980) 654‐04‐03
E‐mail: priem@uniyar.ac.ru
Сайт: www.uniyar.ac.ru
ВКонтакте: vk.com/uniyar_abitur
ЯрГУ ‐ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНА
Код

Направление подготовки,
специальность

Вступительные
испытания

Профиль подготовки
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Прикладная математика
01.03.02
и информатика

ул. Союзная, 144, тел. 78‐85‐91
Прикладное программирование и
информационные технологии

02.03.01

Математика
и компьютерные науки

Программирование, алгоритмы
и анализ данных

10.03.01

Информационная
безопасность

Безопасность компьютерных систем

10.05.01

Компьютерная
безопасность (специалитет)

Математические методы защиты
информации

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Прикладная математика
01.03.02
и информатика
02.03.02

Фундаментальная
информатика
и информационные
технологии

09.03.03 Прикладная информатика

ул. Союзная, 144, тел. 78‐85‐86

Программирование и технологии
искусственного интеллекта
Информатика и компьютерные науки

ул. Кирова, 8/10, тел. 30‐32‐62

03.03.02 Физика

Физика и компьютерные технологии;
Физика в образовательной
деятельности

03.03.03 Радиофизика

Телекоммуникационные системы и
технологии

11.03.01 Радиотехника

Радиотехника

Инфокоммуникационные
Искусственный интеллект и
11.03.02
технологии и системы связи инфокоммуникации
и наноэлектроника

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

Информационные технологии в
цифровой экономике

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

11.03.04 Электроника

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

Интегральная электроника
и наноэлектроника

Физика
Математика или
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика
Физика или
Информатика и ИКТ
Русский язык
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
37.03.01 Психология

пр‐д Матросова, 9, тел. 44‐17‐71
Биология
Математика
Русский язык

Психология

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
42.03.01

Реклама и связи
с общественностью*

ул. Советская, 10, тел. 78‐85‐20

43.03.02 Туризм

Туризм

46.03.01 История

История

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
04.03.01 Химия

05.03.06

Экология и
природопользование

06.03.01 Биология

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.03.01 Экономика

Обществознание
История
Русский язык

Реклама и связи
с общественностью

История
Обществознание
Русский язык
пр‐д Матросова, 9, тел. 47‐82‐98

Медицинская и фармацевтическая
химия

Биология
Математика или
Химия
Русский язык

Экология

Биоэкология; Биоинженерия и
биотехнология
ул. Комсомольская, 3, тел. 78‐86‐13
Финансовый и управленческий учет,
анализ, аудит;
Мировая экономика
и международный бизнес;
Национальные и международные
финансы; Финансы и кредит
Управление проектами

38.03.02 Менеджмент

Государственное
38.03.04 и муниципальное

управление

Математика
Обществознание
Русский язык

Менеджмент в инновационном
и социальном предпринимательстве
Государственные
и муниципальные финансы

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
40.03.01 Юриспруденция

Химия
Математика или
Биология
Русский язык

ул. Собинова, 36‐а, тел. 72‐83‐82
Обществознание
История
Русский язык

Юриспруденция

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО‐ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

ул. Советская, 10, тел. 78‐85‐21

39.03.01 Социология

Организация и проведение
социологических и маркетинговых
исследований

39.03.02 Социальная работа

Технологии социальной работы

Организация работы
39.03.03
с молодёжью

Управление молодежными
проектами

41.03.04 Политология

Политический менеджмент

Публичная политика
41.03.06
и социальные науки

Управление публичной политикой

Обществознание
Математика
Русский язык

История
Обществознание
Русский язык
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ
45.03.01 Филология

ул. Советская, 14 тел. 78‐86‐32

Прикладная филология
(русский язык)

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
45.03.01 Филология

Литература
Обществознание
Русский язык
тел. 30‐25‐64

Зарубежная филология (английский
язык и литература)

Литература
Иностранный язык
Русский язык

*Обучение на внебюджетной основе
ОЧНО‐ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – Юриспруденция.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
– Филология, Социальная работа;
Организация работы с молодёжью.
Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления по всем формам обучения в 2022 г.
совпадают с минимальными баллами ЕГЭ, установленными Минобрнауки РФ:
Обществознание 45, Русский язык 40, Информатика и ИКТ 44, Биология 39, География 40, Химия 39, Физика 39,
Литература 40, История 35, Математика 39, Иностранный язык 30.

МАГИСТРАТУРА
01.04.02 Прикладная математика и информатика
02.04.01 Математика и компьютерные науки
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
03.04.02 Физика
03.04.03 Радиофизика
04.04.01 Химия
05.04.06 Экология и природопользование
06.04.01 Биология
09.04.03 Прикладная информатика
10.04.01 Информационная безопасность
11.04.01 Радиотехника
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
37.04.01 Психология
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.08 Финансы и кредит
39.04.01 Социология
39.04.02 Социальная работа
39.04.03 Организация работы с молодёжью
40.04.01 Юриспруденция
41.04.04 Политология
43.04.02 Туризм
44.04.02 Психолого‐педагогическое образование
45.04.01 Филология
46.04.01 История
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМИДИУМ»)
ул. Кирова, 8/10, каб. 212, тел. 8 (4852) 78‐86‐89,
e‐mail: demidium.ysu@gmail.com ВКонтакте: vk.com/demidium
Вечерние подготовительные курсы (октябрь‐май)
Вечерние подготовительные курсы (январь‐июнь)
Воскресные курсы (ноябрь‐май).
Занятия на курсах ведут высококвалифицированные преподаватели Ярославского государственного
университета, имеющие сертификат на право подготовки к ЕГЭ.
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный

педагогический университет
им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ)
Лицензия N 2284 от 22.07.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2989 от 20.02.2019
Адрес: 150000, Ярославль, ул. Республиканская, 108 /1
Телефон: 8(4852) 73‐05‐22, 30‐29‐94 (приёмная комиссия)
Сайт: www.yspu.org
Код

Направление
подготовки

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Срок
и форма
обучения

Профили подготовки

Вступительные
испытания

Квалификация: БАКАЛАВР
Kоторосльная наб., 46‐в, тел. 72‐76‐09

39.03.01

Социология

Социология и публичная политика

4 г., очная

Русский язык
Обществознание
Математика

История, География**

5 л., очная

Русский язык
Обществознание
История или География

44.03.05

Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

История, Английский язык**

5 л., очная

Русский язык
Обществознание
История или
Английский язык

История

5 л.,
заочная

Русский язык
Обществознание
История

44.03.01

Педагогическое
образование

ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
44.03.01

Педагогическое
образование

ул. Республиканская, 108/1, тел. 30‐53‐95

4 г., очная
Современные технологии и
Цифровая трансформация экономики 5 л.,
(технологическое образование)
заочная

5 л., очная

Информатика, Математика**

44.03.05

44.03.01

Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Педагогическое
образование

Математика, Экономика **

5 л., очная

Физика, Информатика **

5 л., очная

Математика и информационные
технологии

5 л.,
заочная

ЕСТЕСТВЕННО‐ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Русский язык
Обществознание
Математика или
Информатика и ИКТ
Русский язык
Обществознание
Математика или
Информатика и ИКТ
Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика или
Физика
Русский язык
Обществознание
Математика или
Информатика и ИКТ

Kоторосльная наб., 46, тел. 73‐07‐62

05.03.02

География

Страноведение и международный
туризм

4 г., очная

06.03.01

Биология

Био‐ и фармтехнологии

4 г., очная

Русский язык
География
Биология или
Математика
Русский язык
Биология
Математика или Химия
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Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Химия, Биология**

5 л., очная

Безопасность жизнедеятельности,
Физическая культура и спорт**

5 л., очная

География и туризм

5 л.,
заочная

Безопасность жизнедеятельности

5 л.,
заочная

Педагогическое
образование

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
41.03.01

44.03.05

Зарубежное
регионоведение*

Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

4 г., очная

Английский язык, Иностранный
язык**
Английский язык, Китайский язык**

5 л., очная
5 л., очная

Немецкий язык, Английский язык**

5 л., очная

Французский язык, Английский
язык**

5 л., очная

45.03.02

Лингвистика*

Перевод и переводоведение

4 г., очная

44.03.01

Педагогическое
образование

Английский язык

5 л.,
заочная

44.03.01

49.03.02

Педагогическое
образование
Физическая
культура для лиц
с отклонениями в
состоянии здоровья

Русский язык
История
Английский язык
Русский язык
Обществознание
Английский язык
Русский язык
Обществознание
Немецкий язык
Русский язык
Обществознание
Французский язык
Русский язык
Английский язык
История
Русский язык
Обществознание
Английский язык

Физическая культура и спорт

4 г., очная
5 л.,
заочная

Русский язык
Обществознание
Профессиональное
испытание (ОФП)***

Адаптивное физическое воспитание

5 л.,
заочная

Русский язык
Биология
Профессиональное
испытание (ОФП)***

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогическое
образование

Русский язык
Обществознание
Биология

Которосльная наб., 46‐б, тел. 72‐84‐85

(адаптивная
физическая культура)*

44.03.01

Русский язык
Обществознание
Профессиональное
испытание (ОФП)***
Русский язык
Обществознание
География или История

Kоторосльная наб., 66, тел. 21‐36‐44

Европейские исследования

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Русский язык
Обществознание
Химия или Биология

ул. Угличская, 72, тел. 51‐86‐56

Дошкольное образование

4 г., очная

Дошкольное образование и
семейное консультирование

5 л.,
заочная
4 г., очная
5 л.,
заочная

Начальное образование

Музыкальная культура и
исполнительское искусство

4 г., очная
5 л.,
заочная

Русский язык
Обществознание
Математика

Русский язык
Обществознание
Творческое испытание
(исполнительское
искусство: вокальное и
инструментальное)***
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44.03.05

48.03.01

Педагогическое
образование
Начальное образование,
(с двумя профилями Английский язык**
подготовки)
Теология

Православная теология

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
42.03.02

44.03.01

Журналистика*

Педагогическое
образование

5 л., очная

Русский язык
Обществознание
Математика

4 г., очная

Русский язык
История
Профессиональное
испытание
(собеседование)***

Kоторосльная наб., 66, тел. 21‐67‐26

Журналистика

4 г., очная
5 л.,
заочная

Филология

4 г., очная
5 л.,
заочная

Мировая культура и межкультурная
коммуникация

4 г., очная

Медиакоммуникации

4 г., очная

Русский язык
Литература
Творческое испытание
(сочинение)***
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Обществознание
История или
Литература
Русский язык
Математика
Обществознание

44.03.04

Профессиональное
обучение

44.03.05

Педагогическое
образование
Русская литература,
(с двумя профилями Русский язык как иностранный**
подготовки)

5 л., очная

Русский язык
Обществознание
Литература

42.03.01

Реклама и связи
Реклама и связи с общественностью
с общественностью*

5 л.,
заочная

Русский язык
Обществознание
История

44.03.01

Педагогическое
образование

5 л.,
заочная

Русский язык
Обществознание
История или
Литература

Культурология и проектирование
культурно‐просветительской
деятельности

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ул. Автозаводская, 87‐б, тел. 58‐04‐21
Специальное
4 г., очная
Русский язык
Специальное (дефектологическое)
44.03.03 (дефектологическое)
5 л.,
Биология
образование
образование
заочная
Обществознание
Педагогическое
Русский язык
образование
Учитель‐дефектолог, Учитель
44.03.05
5 л., очная
Обществознание
(с двумя профилями изобразительного искусства
Биология
подготовки)
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Kоторосльная наб., 44, тел. 72‐94‐97
5 л.,
очно‐
заочная
4 г., очная
5 л.,
заочная

Русский язык
Математика
Обществознание

Организация работы Молодежная политика и социальное
проектирование
с молодёжью

4 г., очная
5 л.,
заочная

Русский язык
История
Обществознание

Педагогическое
образование

4 г., очная

Русский язык
Обществознание
Математика или
История

38.03.02

Менеджмент*

Маркетинг и бренд‐менеджмент

39.03.02

Социальная работа

Социально‐правовая защита
населения

39.03.03

44.03.01

Дополнительное образование

Русский язык
История
Обществознание
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44.03.04

Профессиональное
обучение

44.03.02

Психолого‐
педагогическое
образование

Экономика и управление
Дизайн
Психология образования
Психология развития и воспитания
личности
Психология и социальная педагогика

44.03.05

Педагогическое
образование
Образовательный инжиниринг,
(с двумя профилями Английский язык**
подготовки)

4 г., очная
5 л.,
заочная

Русский язык
Математика
Обществознание

4 г., очная
4 г., очная
5 л.,
заочная
5 л.,
заочная

5 л., очная

Русский язык
Биология
Математика или
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Вступительное
испытание
профессиональной
направленности***

* Обучение на внебюджетной основе
** Двухпрофильные направления подготовки бакалавриата со сроком обучения 5 лет.
*** Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности

МАГИСТРАТУРА
(очная форма обучения – 2 года, заочная форма обучения – 2 года 6 месяцев)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Публичная история (очная форма)
ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Теория и методика профильного обучения математике и информатике (очная форма)
Информационные технологии в образовании, управлении и социальной сфере (заочная форма)
ЕСТЕСТВЕННО‐ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Социально‐экономическая география и регионоведение (очная форма)
Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере (очная форма)
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) (очная, заочная
форма)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Технологии спортивной подготовки (очная, заочная форма)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Психолого‐педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями
(очная форма)
Детская практическая психология (очная форма)
Управление дошкольной образовательной организацией (заочная форма)
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
Русский язык и литература в современном культурно‐образовательном пространстве (очная,
заочная форма)
Управление культурно‐образовательной и культурно‐просветительской деятельностью (очная,
заочная форма)
ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Психолого‐педагогическое обеспечение образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью (очная, заочная форма)
Логопедическая работа в системе образования, здравоохранения и социальной защите (заочная
форма)
Организация инклюзивного общего и профессионального образования (заочная форма)
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация и персонализация (очная форма)
Психологическое консультирование в кризисных ситуациях (очная форма)
Менеджмент в образовании и социальной сфере (очная, заочная форма);
Психологическое сопровождение семьи (очная, заочная форма)
Психология карьерного сопровождения личности (заочная форма)
Тьюторство в общем и профессиональном образовании (заочная форма)
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Лицензия N 2310 от 04.08.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 3135 от 29.05.2019
Адрес: 150000, Ярославль, ул. Революционная, 5
Приёмная комиссия: 150054, Ярославль, ул. Чкалова, 6
Телефон: 8‐930‐1000‐107 (многоканальный)
E‐mail: ysmupriem@mail.ru Сайт: http://ysmu.ru – раздел «Поступающим»

Программы высшего образования
Специалитет
Код

Специальность

30.05.01
31.05.01
31.05.02
31.05.03

Медицинская биохимия
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология

33.05.01

Фармация

37.05.01

Клиническая психология

Срок и форма
обучения

Вступительные испытания

Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Математика
(профильная)
Биология
Русский язык

6 л., очная

5 л., очная

5 л. 6 м., очная
Бакалавриат

39.03.02

Социальная работа

История
Обществознание
Русский язык

4, 5 г., заочная

Приём документов производится с 18 июня по 25 июля.
Зачисление в университет проводится на конкурсной основе по результатам суммы конкурсных
баллов, начисленных за вступительные испытания и индивидуальные достижения, при наличии
оригиналов документов об образовании и заявления о согласии на зачисление.
Университет располагает 5 общежитиями.

Программа подготовки специалистов среднего звена

Код
33.02.01

Приём осуществляется на общедоступной основе (без экзаменов)
Квалификация Фармацевт
Обучение на внебюджетной основе
Базовое
Специальность
Срок и форма обучения
образование
Фармация

11 кл.
СПО и ВО
(медицинское)

1 г. 10 м., очная
1 г. 10 м., очно‐заочная

Приём документов производится с 20 июня по 15 августа
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный

технический университет» (ЯГТУ)
Лицензия N 2316 от 04.08.2016
Свидетельство о государственной аккредитации N 2717 от 29.11.2017
Адрес: 150023, Ярославль, Московский пр‐т, 88, корпус “А”,
каб. А‐219 (приёмная комиссия)
Телефон: 8(4852) 44‐17‐39, 8‐800‐250‐76‐77
E‐mail: priem@ystu.ru
Сайт: www.ystu.ru
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ и СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Код

Наименование направления подготовки или специальности / конкурсные группы

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
04.03.01 Химия (о)
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (о) (специалитет ‐ 5 лет обучения)
Химическая технология (о; з), конкурсная группа: Технология переработки нефти и
18.03.01 органический синтез
Химическая технология (о), конкурсная группа: Химическая технология
18.03.02

15.03.01
15.03.05
27.03.01
23.05.01
23.03.02
13.03.03
15.03.02
22.03.01

27.03.04
09.03.02
09.03.04
11.03.02
08.03.01
08.03.01

20.03.02

23.03.03

07.03.01

Энерго‐ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии (о; з)

Вступительные
испытания
Химия
Биология
Русский язык
Математика
Химия или
Физика
Русский язык
Математика
Биология или
Химия
Русский язык

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРИИ И МАШИНОСТРОЕНТИЯ
Машиностроение (з)
Математика
Конструкторско‐технологическое обеспечение машиностроительных производств (о; з)
Физика или
Стандартизация и метрология (о, з)
Информатика и
ИКТ
Наземные транспортно‐технологические средства (о; з) (специалитет ‐ 5 лет обучения)
Русский язык
Наземные транспортно‐технологические комплексы (з)
Энергетическое машиностроение (о; з)
Математика
Технологические машины и оборудование (о; з)
Физика или
Химия
Материаловедение и технологии материалов (о)
Русский язык
ИНСТИТУТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
Математика
Информатика и
Управление в технических системах (о; з)
ИКТ или Физика
Русский язык
Математика
Информационные системы и технологии (о; з)
Информатика и
Программная инженерия (о)
ИКТ
Русский язык
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (о; з)
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
Математика
Строительство (о; оз), конкурсная группа: Промышленное и гражданское строительство
Физика
Строительство (о; оз), конкурсная группа: Автомобильные дороги
Русский язык
Математика
Информатика и
Строительство (о), конкурсная группа: Цифровые технологии в строительстве
ИКТ или Физика
Русский язык
Математика
Информатика и
ИКТ или
Природообустройство и водопользование (о; з)
Биология
Русский язык
Математика
Информатика и
Эксплуатация транспортно‐технологических машин и комплексов (о; з)
ИКТ или Физика
Русский язык
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
Рисунок 1
Рисунок 2
Архитектура (о) (бакалавриат – 5 лет обучения)
Русский язык
Математика
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ОБРАЗОВАНИЕ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
27.03.02 Управление качеством (о; з)

Математика
Физика или
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика

Обществознание

44.03.04 Профессиональное обучение (о; з)

или
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Обществознание

38.03.01 Экономика (о; оз)

или История
или
Информатика и
ИКТ
38.03.02 Менеджмент (о; оз)
Русский язык
Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления на обучение по всем формам обучения в 2022 г.:
Математика ‐ 44, Русский язык ‐ 40, Информатика и ИКТ ‐ 44, Химия ‐ 44, Физика ‐ 44,
Обществознание ‐ 45, Биология ‐ 44, История ‐ 35, Рисунок ‐ 1, 2 – 44.
Поступающие на базе профессионального образования могут сдавать вступительные испытания профильной
направленности. Перечень ВИ представлен в приложении В к Правилам приема ЯГТУ.

Код
04.04.01
07.04.01
08.04.01
09.04.02
13.04.03
15.04.02
15.04.05
18.04.01
18.04.02
20.04.02
22.04.01
23.04.02
23.04.03
27.04.01
27.04.02
27.04.04
38.04.01
38.04.02
44.04.04

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТРАТУРЫ
Наименования направлений подготовки

(2 года ‐ очное обучение; 2,5 года – заочное обучение; квалификация ‐ магистр)

Вступительные
испытания

Химия (о)
Архитектура (о)
Строительство (о; з)
Информационные системы и технологии (о; з)
Энергетическое машиностроение (о)
Технологические машины и оборудование (о; з)
Конструкторско‐технологическое обеспечение машиностроительных производств (о; оз)
Первый этап
Химическая технология (о)
письменное
Энерго‐ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии
тестирование
и биотехнологии (о)
Природообустройство и водопользование (о,з)
Второй этап
Материаловедение и технологии материалов (о, оз)
собеседование
Наземные транспортно‐технологические комплексы (о, з)
в устной форме
Эксплуатация транспортно‐технологических машин и комплексов (о; з)
Стандартизация и метрология (з)
Управление качеством (з)
Управление в технических системах (о,з)
Экономика (о; з)
Менеджмент (о; з)
Профессиональное обучение (о; з)

Приём документов:
Прием документов на первый курс начинается 17 июня 2022 года.
Завершение приема документов:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: поступающие по результатам тест‐экзаменов ЯГТУ – 11 июля, поступающие по
результатам ЕГЭ – 25 июля 2022 г.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: поступающие по результатам тест‐экзаменов ЯГТУ – 10 августа, поступающие
по результатам ЕГЭ – 20 августа 2022 г.
Прием документов в магистратуру по 26 июля 2022 г.
 Университет располагает общежитиями.
 Отсрочка от службы в армии предоставляется в соответствии с законодательством.
 Действует программа «Поддержка лучших»: повышенные стипендии, скидки
на платное обучение для сильных абитуриентов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования

«Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны»
Министерства обороны Российской Федерации
Лицензия N 2137 от 17.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2362 от 18.11.2016
Адрес: 150001, Ярославль, Московский пр‐т, 28
Телефон: 8 (4852) 30‐93‐28, доп. 33‐50; 8‐980‐741‐78‐35; факс 8(4852) 73‐17‐77
E‐mail: yavvu_umo@mil.ru Сайт: www.yavvupvo.mil.ru
Код

Специальность

09.05.01
11.05.02

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем
специального назначения
Специальные радиотехнические
системы

Квалификация

Срок и форма
обучения

Инженер

5 лет, очная

Инженер специальных
радиотехнических систем

5 лет, очная

ЯВВУ ПВО осуществляет подготовку офицеров – специалистов по применению и эксплуатации современных и
перспективных зенитных ракетных систем, радиотехнических комплексов и станций, автоматизированных систем
управления авиацией. Выпускникам выдается диплом государственного образца о высшем образовании,
присваивается первое офицерское звание «лейтенант».
В качестве кандидатов на обучение курсантами рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или
среднее профессиональное образование, из числа: граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную
службу; граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до
достижения ими возраста 24 лет; военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров)
до достижения ими возраста 27 лет. Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Оформление документов осуществляется через военные комиссариаты по месту жительства до 1 апреля года
поступления.
Профессиональный отбор кандидатов включает:
‐ определение годности по состоянию здоровья;
‐ определение категории профессиональной психологической пригодности кандидатов;
‐ оценку уровня общеобразовательной подготовленности по результатам ЕГЭ по общеобразовательным
предметам: математика (профильный уровень), физика, русский язык;
‐ оценку уровня физической подготовленности кандидатов (бег 3 км, бег 100 м, подтягивание на перекладине).
.

ЦЕНТР «РЕСУРС»
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:








Профориентационные события области, России
Интересные фото‐ и видеоматериалы
Профориентационные тесты
Профессии будущего и пути их получения
Фотоэкскурсии по университетам мира
Материалы о поступлении в вузы и колледжи
Истории людей, достигших успеха в своем деле

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

vk.com/prof_resurs
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
театральный институт» (ЯГТИ)
Лицензия N 2203 от 17.06.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2158 от 02.08.2016
Адрес: 150000, Ярославль, ул. Депутатская, 15/43
Телефон: 8 (4852) 72‐81‐11, приёмная комиссия: 31‐41‐14
E‐mail: admin@theatrins‐yar.ru Сайт: www.theatrins‐yar.ru
Код

Направление
подготовки,
специализация

Срок
и форма
обучения

Актерское
искусство
‐ Артист
52.05.01 драматического
театра и кино
‐ Артист
театра кукол

4 г.,
очная

Актерское
искусство
52.05.01 ‐ Артист
драматического
театра и кино

5 г.,
заочная

52.03.05

Театроведение
(бакалавриат)

4 г., 6 мес.
заочная

Вступительные испытания
Для абитуриентов, получивших среднее общее образование:
1. Русский язык (ЕГЭ);
2. Литература (ЕГЭ)
Для абитуриентов, которым не требуется предоставление ЕГЭ:
1. Русский язык (диктант);
2. Отечественная литература (устно)
Дополнительные вступительные испытания творческой и
профессиональной направленности:
 Один тур предэкзаменационного творческого конкурса
 Пластическая и музыкальная проверки
 Экзамены:
Профессиональное испытание ‐ чтецкая программа
(стихотворение, басня, отрывок из прозы) и вокал;
Творческое испытание ‐ этюд (импровизация на заданную
тему);
‐ Собеседование (выявление общего культурного уровня
поступающего, знаний в области театра и других искусств, а
также литературы и отечественной истории, в рамках программ
по общеобразовательным предметам среднего общего
образования).

Для абитуриентов, получивших среднее общее образование:
1. Русский язык (ЕГЭ);
2. Литература (ЕГЭ)
Для абитуриентов, которым не требуется предоставление ЕГЭ:
1. Русский язык (диктант);
2. Отечественная литература (устно)
Дополнительные вступительные испытания творческой и
профессиональной направленности:
1. Профессиональное испытание ‐ творческая работа;
2. Профессиональное испытание ‐ рецензия на спектакль или
пьесу;
3. Собеседование.

Минимальный балл по результатам вступительных испытаний:

ЕГЭ и экзамены, проводимые вузом
Дополнительные вступительные испытания творческой
самостоятельно
и профессиональной направленности
Актерское искусство
Русский язык – 56 баллов
По 50 баллов за каждое испытание
Литература – 44 балла
Театроведение
Русский язык – 65 баллов
По 50 баллов за каждое испытание
Литература – 50 балла
Вступительные испытания: очная и заочная форма обучения – июль 2022 г.
Подробнее о вступительных испытаниях можно узнать на сайте института www.theatrins‐yar.ru
Центр дополнительных образовательных услуг и профессиональной переподготовки
специалистов: 8 (4852) 30‐75‐69.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ ВО
«Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
Лицензия N 1896 от 18.01.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 3551 от 23.04.2021
Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское ш., 58 (Приёмная комиссия)
Тел.: 8 (4852) 54‐74‐36 E‐mail: priem‐agro@yarcx.ru Сайт: www.yaragrovuz.ru
Код

Направление
подготовки

Профиль подготовки

ЕГЭ

Вступительные
испытания на базе
СПО

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

35.03.06

Агроинже‐
нерия

Ветеринарно‐
36.03.01 санитарная

экспертиза
36.03.02 Зоотехния

Машины и оборудование в агробизнесе
Электрооборудование и
электротехнологии в АПК
Организация обслуживания транспорта
и логистика в АПК

Обязательные:
Русский язык
Математика
(Профильная)

По выбору:
Физика Химия
Информатика и
ИКТ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗООТЕХНИИ
Обязательные:
Ветеринарно‐санитарная экспертиза
Русский язык
Лечебное дело
Биология
По выбору:
Разведение, генетика и селекция
Математика

животных
Кинология

(Профильная)

Экологическое проектирование

Обязательные:
Русский язык
Биология
По выбору:
Математика

Химия Физика
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1.Русский язык
2.Математические
методы в проф.
деятельности
3.Основы
технических
знаний
1.Русский язык
2.Математические
методы в проф.
деятельности
3.Основы
ветеринарии и
зоотехнии

Агрохимия
35.03.03 и агропочво‐

ведение
35.03.04 Агрономия

Агробизнес
Ландшафтный дизайн

1.Русский язык
2.Математические
методы в проф.
деятельности
3.Экология и
сельскохозяйствен‐
ное производство

Технология
(Профильная)
производства и Технология хранения и переработки с/х Химия Физика
География
переработки
продукции
с/х продукции
СРОК обучения: ОЧНО‐4 года, ОЧНО‐ЗАОЧНО‐5 лет, ЗАОЧНО‐5 лет
Магистратура
35.04.04 Агрономия
Адаптивные системы земледелия
Комплексный
2 г., очная
Разведение, генетика и селекция с/х
экзамен
2 г. 6 м., заочная
36.04.02 Зоотехния
животных
Приём документов с 1 июня 2022 г.
Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе.
Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные испытания,
проводимые Академией самостоятельно.
Всем иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
Содействие в трудоустройстве выпускников.
Возможность получения второго высшего и дополнительного профессионального образования.
Центр дополнительного образования (тел. 55‐02‐94)
Курсы для населения:
Автошкола; ландшафтный дизайн; пчеловодство; кинология; флористика; лабораторное дело;
подготовка к ЕГЭ; переводчик в сфере профессиональных коммуникаций;
подготовка к поступлению в вуз и др.
35.03.07
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ «Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Ярославский филиал ПГУПС
Лицензия N 2280 от 21.07.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2801 от 04.04.2018
Адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, 13
Телефон: 8 (4852) 49‐50‐75 (78)
E‐mail: document.yarpgups@mail.ru
Сайт: yaroslavl.pgups.ru

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программы специалитета
Срок обучения – 6 лет
Квалификация Инженер путей сообщения
Код

Специальность

Специализация

23.05.01

Наземные транспортно‐
технологические средства

Подъемно‐транспортные,
строительные, дорожные средства и
оборудование

23.05.03

Подвижной состав железных дорог

23.05.04

Эксплуатация железных дорог

23.05.05

Системы обеспечения движения
поездов

23.05.06

Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей

Вагоны
Локомотивы
Магистральный транспорт
Транспортный бизнес и логистика
Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте
Управление техническим состоянием
железнодорожного пути
Мосты

Вступительные испытания: русский язык, математика*, физика
 для абитуриентов, окончивших только школу, ‐ ЕГЭ;
 для абитуриентов, освоивших программы начального или среднего
профессионального образования, ‐ вступительные испытания в форме
тестирования.
* профильный общеобразовательный предмет, ЕГЭ – профильный уровень

Приём документов с 17 июня 2022 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
Ярославский филиал
Лицензия N 2997 от 21.12.2021
Свидетельство о гос. аккредитации N 3469 от 30.12.2020
Адрес: 150003, Ярославль, ул. Кооперативная, 12А
Телефон: 8(4852) 73‐14‐81, 73‐12‐52, 25‐62‐05
Cайт: www.yaroslavl.fa.ru

Программы высшего образования
Код

Срок и форма
обучения

Направление

Профиль

Экономика

Анализ рисков и
экономическая
безопасность
Финансы и управление
финансовыми активами

Вступительные
испытания

БАКАЛАВРИАТ

38.03.01

38.03.02

Менеджмент

4 г., очная

4 г., очная

Финансы и банковское
дело

4 г., очная
до 4,5 лет,
очно‐заочная

Менеджмент и
управление бизнесом

4 г., очная

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

Государственное
и муниципальное
управление

4 г., очная
до 4,5 лет,
очно‐заочная

42.03.05

Медиа‐
коммуникации

Медиакоммуникации и
медиатехнологии

до 4,5 лет,
заочная

Математика(профильная)
Русский язык
На выбор:
‐ Обществознание
‐ Иностранный язык
‐ История
‐ Информатика и ИКТ

Русский язык
Обществознание
На выбор:
‐ Математика
(профильная)
‐ Иностранный язык
‐ История
‐ Информатика и ИКТ

МАГИСТРАТУРА
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

Государственное
38.04.04 и муниципальное

управление
42.04.05

Медиа‐
коммуникации

Финансовый анализ и
оценка инвестиционных
решений
Финансовый менеджмент
и рынок капиталов

2 г., очная
2,5 г., заочная

Проектный менеджмент в
органах власти

2,5 г., заочная

Проектная деятельность в
медиакоммуникациях

2,5 г., заочная

Экономическая теория
Иностранный язык

Теории массовых
коммуникаций
Иностранный язык

Обучение в университете осуществляется за счёт средств федерального бюджета
и на платно‐договорной основе. Приём документов начинается с 20 июня 2022 г.
Приём в университет проводится по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний.
По окончании университета выдается диплом государственного образца г. Москва.
Установленная система скидок на оплату обучения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
Подготовка к ЕГЭ учащихся 10‐11 классов.
Подготовка к вступительным испытаниям для поступления в
вуз выпускников техникумов и колледжей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
для лиц, имеющих/получающих среднее
профессиональное/высшее образование
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ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
(РГАТУ имени П.А. Соловьева)
Лицензия N 2133 от 13.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017
Адрес: 152934, Рыбинск Ярославской области, ул. Пушкина, 53
Телефон: 8 (4855) 22‐22‐07, 28‐04‐73
E‐mail: pk@rsatu.ru
Сайты: www.rsatu.ru; go.rsatu.ru
Социальные сети: vk.com/success_rsatu; t.me/rsatu_info
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

Направление подготовки

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.03

Прикладная информатика

09.03.04

Программная инженерия
Электроника, радиотехника и системы
связи
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Управление в технических системах
Проектирование технологических машин
и комплексов
Машиностроение
Физико‐технические науки и технологии
Технологии материалов
Двигатели летательных аппаратов
Стандартизация и метрология
Проектирование авиационных и ракетных
двигателей

11.00.00
13.03.01
13.03.02
27.00.00
15.05.01
15.00.00
16.00.00
22.00.00
24.03.05
27.03.01
24.05.02
38.00.00

Экономика и управление

43.03.01

Сервис**

Квалификация
(степень)

Срок
обучения

Бакалавр

4 г.

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

Бакалавр

4 г.

Математика
Физика/
Информатика и ИКТ *
Русский язык

Специалист

5,5 л.

Бакалавр

4 г.

Специалист

5,5 л.

Бакалавр

4 г.

* Предмет по выбору абитуриента

Вступительные
испытания

Математика
Физика/Химия *
Русский язык

Математика
Обществознание/
История/География/
Английский язык *
Русский язык

** Обучение только на внебюджетной основе
Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления на обучение по всем формам обучения в 2022 г.:
математика – 39, русский язык – 40, физика – 39, информатика и ИКТ – 44, обществознание – 45,
химия – 39, история – 35, география – 40, английский язык – 30.
Магистратура
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.03 Прикладная информатика (в экономике); 09.03.04 Программная
инженерия; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.05 Конструкторско‐
технологическое обеспечение машиностроительных производств; 16.03.01 Техническая физика; 22.03.01 Материаловедение и
технология материалов; 27.03.02 Управление качеством.
Приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ (для абитуриентов, имеющих
среднее общее образование) и по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (для абитуриентов,
имеющих начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее образование). Приём на обучение по программам
магистратуры осуществляется на основе результатов вступительного испытания (междисциплинарный экзамен), проводимого вузом
самостоятельно.
Сроки подачи документов: на очную форму обучения – с 7 июня по 16 июля 2022 г. (для поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно); с 7 июня по 26 июля 2022 г. – для поступающих по результатам ЕГЭ; на заочную
форму обучения – с 7 июня по 17 сентября 2022 г

Иногородним студентам предоставляется общежитие.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО
«Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
(Тутаевский филиал РГАТУ имени П.А. Соловьева)
Лицензия N 2133 от 13.05.2016
Свидетельство о гос. аккредитации N 2642 от 13.07.2017
Адрес: 152303, Тутаев Ярославской области, ул. Розы Люксембург, 57
Телефон: 8 (48533) 2‐19‐54
E‐mail: tf@rsatu.ru

Сайт: www.tf.rsatu.ru

Программы высшего образования
Вступительные
испытания
Математика
СПО,
Энергетическое
Физика /Информатика
4 г., очная
Бакалавр
13.03.03
11 кл.
машиностроение
и ИКТ*
Русский язык
Математика
СПО,
Энергетическое
Физика /Информатика
5 л., заочная
Бакалавр
13.03.03
11 кл.
машиностроение**
и ИКТ*
Русский язык
*Предмет по выбору абитуриента
**Обучение только на внебюджетной основе
Код

Направление
подготовки

Квалификация

Базовое Срок и форма
обр‐ние обучения

Филиал не имеет общежития.

81

ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИХ ФИЛИАЛЫ

ОО ВО (ЧУ) «Международная академия

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»
Лицензия N 2622 от 21.08.2017
Свидетельство о гос. аккредитации N 3026 от 21.03.2019

Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 80
Телефон горячей линии 8‐800‐700‐1600 (звонок по России бесплатный)
E‐mail: priem@mubint.ru Сайт: www.mubint.ru
Код

Направление
подготовки

Форма
обучения

Профиль

Вступительные испытания на базе
Среднего общего Высшего образования
образования

БАКАЛАВРИАТ

07.03.04

Градостроитель‐
ство

Прикладная
09.03.03
информатика

Математика
Русский язык
Доп. вступ.
испытание проф.
направленности (или
Физика)

Градостроительное
проектирование

Очная

Прикладная информатика
в экономике;
Прикладная информатика
в информационной
безопасности

Очная;
заочная

Математика
Русский язык
Информатика

Заочная

Математика
Русский язык
Физика

Очная;
очно‐
заочная;
заочная

Математика
Русский язык
Обществознание

Очная;
очно‐
заочная;
заочная

Математика
Русский язык
Обществознание

21.03.02

Землеустройство
Кадастр недвижимости
и кадастры

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.04

Государственное
и
муниципальное
управление

Государственное
регулирование экономики

Очная;
очно‐
заочная;
заочная

Математика
Русский язык
Обществознание

40.03.01

Юриспруденция

Гражданское право;
Уголовное право

Очная;
очно‐
заочная;
заочная

История
Русский язык
Обществознание

42.03.01

Реклама и связи Реклама и связи
с
общественностью с общественностью

Очная;
заочная

История
Русский язык
Обществознание

45.03.03

Лингвистика

Очная;
заочная

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

Финансы и кредит;
Бухгалтерский учёт, анализ
и аудит;
Бизнес‐аналитика
Управление человеческими
ресурсами;
Интернет‐маркетинг и
управление маркетинговой
деятельностью;
Менеджмент в гостиничном
и туристическом бизнесе

Перевод и
переводоведение

Приём документов на очную форму с 6 июня по 24 августа 2022 года
МАГИСТРАТУРА: 38.04.01 Экономика
Современная материально‐техническая база: собственные учебные корпуса, плавательный бассейн,
комфортные условия обучения. Современные образовательные технологии и сервисы. Гибкая система
оплаты: год/семестр/месяц, оплата из средств материнского капитала.

Доп. вступ.
испытание проф.
Направленности
Прикладная
математика
Русский язык
Информационные
технологии
Прикладная
математика
Русский язык
Физика
Прикладная
математика
Русский язык
Прикладная
математика
Экономика
Русский язык
Прикладная
математика
Экономика
Русский язык

Прикладная
математика
Экономика
Русский язык
Экономика
Теория
государства и
права
Русский язык
Экономика
Теория
государства и
права
Русский язык
Англ. язык в проф.
деятельности
Экономика
Русский язык
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ярославский филиал образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования

«Академия труда
и социальных отношений»
(Ярославский филиал ОУП ВО «АТиСО»)
Лицензия N 1885 от 14.01.2016
Свидетельства о гос. аккредитации N 1924 от 13.05.2016
Адрес: Ярославль, ул. Свободы, 87а, оф. 108 (приёмная комиссия)
Телефон: 8 (4852) 21‐96‐21, 8‐980‐707‐26‐13
E‐mail: yaratiso@mail.ru, yarmetod@mail.ru
Сайт: http://yaratiso.ru
ВК: https://vk.com/yaratiso

Программы высшего образования
Код

38.03.01

Направление
подготовки

Экономика

Базовое
образование
11 кл.
Высшее
СПО (профильное)
11 кл.,
НПО и СПО
(непрофильное)

38.03.02

Менеджмент

Срок и форма
обучения
4 г., очная
3 г. 9 м., заочная
3 г. 9 м.,
очно‐заочная
4 г. 7 мес.,
очно‐заочная

Высшее

3 г. 9 м., заочная

СПО (профильное)

3 г. 9 м.,
очно‐заочная

11 кл.,
НПО и СПО
(непрофильное)

4 г. 7 мес.,
очно‐заочная

СПО (профильное)

Юриспруденция

11 кл.,
НПО и СПО
(непрофильное)

Математика
(профильная)
Обществознание
или
Информатика
и ИКТ, География,
Иностранный язык,
История
Русский язык
Обществознание

Высшее

40.03.01

Вступительные
испытания

3 г. 9 м., заочная

4 г. 7 мес.,
очно‐заочная

История
или
Информатика и ИКТ,
Иностранный язык
Русский язык

Прием осуществляется по результатам ЕГЭ (для абитуриентов, имеющих среднее
общее образование) или по результатам вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно.
Ярославский филиал ОУП ВО «АТиСО» уже более 20 лет в сфере высшего образования.
На протяжении нескольких лет Ярославский филиал ОУП ВО «АТиСО» признаётся
эффективным по результатам Мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования, проводимого Министерством
науки и высшего образования РФ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АОЧУ ВО «Московский
финансово‐юридический
университет МФЮА»
Ярославский филиал
Лицензия N 1402 от 23.04.2015
Свидетельство о гос. аккредитации N 3199 от 17.07. 2019
Адрес: 150054, Ярославль, ул. Кузнецова, 1
Телефон: 8 (4852) 25‐25‐51, 74‐48‐91, 8‐961‐162‐20‐74
E‐mail: Yaroslavl@mfua.ru Сайт: www.yr.mfua.ru

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Код

Направление/ Специальность

Квалификация

Вступительные испытания

БАКАЛАВРИАТ
09.03.03

Прикладная информатика

Бакалавр

38.03.01

Экономика

Бакалавр

38.03.02

Менеджмент

Бакалавр

42.03.01

Реклама и связи
c общественностью

Бакалавр

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавр

Физика или Информатика и ИКТ
(ЕГЭ, экзамен)
Математика (ЕГЭ, экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)
Математика (ЕГЭ, экзамен)
Обществознание или История
(ЕГЭ, экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)
Математика (ЕГЭ, экзамен)
Обществознание или
Иностранный язык (ЕГЭ,
экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)
Обществознание (ЕГЭ, экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)
История или Иностранный язык
(ЕГЭ, экзамен)
Обществознание (ЕГЭ, экзамен)
История или Иностранный язык
(ЕГЭ, экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)

СПЕЦИАЛИТЕТ
38.05.01

Экономическая безопасность

Экономист

38.05.02

Таможенное дело

Специалист
таможенного дела

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной безопасности

Юрист

40.05.02

Правоохранительная
деятельность

Юрист

Математика (ЕГЭ, экзамен)
Обществознание или
Иностранный язык (ЕГЭ,
экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)
Обществознание (ЕГЭ, экзамен)
Физическая культура (ЕГЭ,
экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)
Обществознание (ЕГЭ, экзамен)
История или Иностранный язык
(ЕГЭ, экзамен)
Русский язык (ЕГЭ, экзамен)

МАГИСТРАТУРА
38.04.01
40.04.01

Экономика
Юриспруденция

Магистр
Магистр

Междисциплинарный экзамен

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

84

ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего образования
«Ярославская духовная семинария
Ярославской Епархии Русской Православной Церкви»
Лицензия N 1770 от 18.11.2015
Адрес: 150000, Ярославль, пл. Челюскинцев,12/4
Телефон: 8 (4852) 31‐39‐75,30‐41‐45 E‐mail: info@yarseminaria.ru

Сайт: www.yarseminaria.ru

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания
«Бакалавр в области православного богословия»
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания
«Регент церковного хора, преподаватель»

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗАХ МЧС, МВД РОССИИ

Главное управление МЧС России
по Ярославской области
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, каб. 28
Телефон: 8 (4852) 79‐09‐95
E‐mail: 366970@mail.ru

Сайт: http://76.mchs.gov.ru/

Главное управление МЧС России по Ярославской области проводит отбор кандидатов в высшие
учебные заведения МЧС России на 2022 год: Академия ГПС МЧС России (г. Москва), Санкт‐Петербургский
университет ГПС МЧС России, Ивановская пожарно‐спасательная академия ГПС МЧС России. На очные
отделения принимаются граждане в возрасте от 17 до 30 лет, имеющие среднее или среднее
профессиональное образование, способные по своим личным, деловым, профессионально‐
психологическим качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности,
возложенные на личный состав МЧС России. В вузах МЧС России готовят специалистов для замещения
должностей среднего и старшего начальствующего состава ГПС МЧС России. Зачисление на 1 курс на
бюджетную форму обучения проводится по количеству баллов, набранных по результатам ЕГЭ и
дополнительным испытаниям непосредственно в вузе.
Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское освидетельствование
(в соответствии с приказом МЧС России от 30 августа 2018 г N 356).
Набор в 2022 г. будет проводиться по следующим направлениям подготовки.
1. Академия Государственной противопожарной службы МЧС России:
09.03.02 «Информационные системы и технологии»: срок обучения – 4 г., ЕГЭ: математика, физика,
русский язык
20.03.01 «Техносферная безопасность»*: срок обучения – 4 г., ЕГЭ: математика, физика, русский язык
20.05.01 «Пожарная безопасность»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: математика, физика, русский язык
2. Санкт‐Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России:
20.05.01 «Пожарная безопасность»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: математика, физика, русский язык
27.03.03 «Системный анализ и управление»*: срок обучения – 4 г., ЕГЭ: математика, физика,
русский язык
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: русский
язык, обществознание, история/информатика и ИКТ (на выбор)
40.05.03 «Судебная экспертиза»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: русский язык, обществознание,
история/математика
3. Ивановская пожарно‐спасательная академия Государственной противопожарной службы МЧС России:
20.03.01 «Техносферная безопасность»: срок обучения – 4 г., ЕГЭ: математика, физика, русский язык.
20.05.01 «Пожарная безопасность»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: математика, физика, русский язык
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: русский
язык, обществознание, история, информатика и ИКТ (на выбор)
40.05.03 «Судебная экспертиза»*: срок обучения – 5 л., ЕГЭ: русский язык, история,
обществознание/математика
*Осуществляется набор девушек
По всем вопросам, касающимся поступления в образовательные учреждения системы МЧС России,
обращаться в отдел кадров Главного управления МЧС России по Ярославской области по адресу:
г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, кабинет № 28, тел. 8 (4852) 79‐09‐95.
Контактная информация для абитуриентов, проживающих в Ярославской области: г. Рыбинск, ул. Стоялая,
30/ Герцена, 2, тел. 8 (4855) 22‐26‐73; г. Ростов, ул. Чистова, 46, тел. 8 (48536) 6‐12‐09
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Управление МВД России
по Ярославской области
Телефон: 8 (4852) 79‐51‐92
Сайт: https://76.мвд.рф/

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВУЗЫ МВД РОССИИ
1. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
Специализация – технология защиты информации в правоохранительной
сфере; компьютерная экспертиза
40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка
Специализации: оперативно‐розыскная деятельность; административная
деятельность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Специализации: уголовно‐правовая.
2. Московский областной филиал Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка
Специализация – административная деятельность (деятельность подразделений
ГИБДД); оперативно‐розыскная деятельность
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Специализация – уголовно‐правовая
3. Санкт‐Петербургский университет МВД России
38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация – экономико‐правовое обеспечение экономической безопасности
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
Специализация – технология защиты информации в правоохранительной сфере;
компьютерная экспертиза
Социальные гарантии курсантов образовательных организация системы МВД России:
• Бесплатное обучение на контрактной основе.
• Период обучения в вузе МВД России полностью засчитывается в стаж службы в органах
внутренних дел.
• Выплата денежного довольствия (14000‐24000 р.).
• В период учебы курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием,
обмундированием.
• Курсанты получают полное медицинское обеспечение.
• На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные выплаты, установленные
для сотрудников органов внутренних дел.
• Гражданам, поступившим на службу в ОВД непосредственно по окончании образовательных
организаций системы МВД России, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
• По окончании обучения выпускникам присваивается звание «лейтенант полиции» и выдается
диплом государственного образца с присвоением квалификации.
• Обязательное дальнейшее трудоустройство в ОВД в соответствии с полученной специальностью.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ* осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ:
‐ программ повышения квалификации;
‐ программ профессиональной переподготовки.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
‐ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
‐ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ** ‐ вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в т.ч. для работы с конкретным
оборудованием,
технологиями,
аппаратно‐программными
и
иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по
профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии)
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования.
Основные программы профессионального обучения:
‐ программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;
‐ программы переподготовки рабочих, служащих;
‐ программы повышения квалификации рабочих, служащих.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности
служащего.
Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом
потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний,
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности
служащего без повышения образовательного уровня.
* Выдержки из статьи 76 ФЗ от 29.12.2012 N 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
** Выдержки из статьи 73 ФЗ от 29.12.2012 N 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ярославской области
«Институт развития образования»
Лицензия N 67/16 от 10.02.2016
Адрес: 150014, Ярославль, ул. Богдановича, 16
Телефон: 8 (4852) 21‐06‐82
Сайт: http://www.iro.yar.ru
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»:
‐ предоставляет услуги в сфере дополнительного профессионального образования
специалистов;
‐ обеспечивает информационное и научно‐методическое сопровождение системы образования
Ярославской области.
«Институт развития образования» оказывает платные образовательные услуги – обучение
по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, проведение
семинаров, тренингов, консультирование.
Программы профессиональной
переподготовки

 Менеджмент организации (252 час.)
 Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю: «Логопедия»
(580 час.)
 Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю: «Учитель‐
дефектолог, олигофренопедагог» (400
час.)
 Специальное
(дефектологическое)
образование
по
профилю:
«Психологическое консультирование в
инклюзии» (285 час.)
 Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю: «Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ» (280 час.)
 Физическая культура и спорт (360 час.)
 Образование в области безопасности
жизнедеятельности (260 час.)
 Педагогическая деятельность в сфере
дополнительного
образования
(250/500 час.)
 Дошкольное образование (300 час.)
 Теория и методика начального общего
образования (300 час.)
 Адаптивная физическая культура и
адаптивный спорт (260 час.)
 Физическая культура и спорт, фитнес‐
тренер (260 час.)

Программы повышения квалификации
 Обучение младших школьников смысловому чтению (72 час.)
 Стажировка «Формирование читательской грамотности. День
единого текста» (36 час.)
 Логопедический массаж в коррекции речевых нарушений у детей
(70/36 час.)
 Использование средств альтернативной и дополнительной
коммуникации при обучении детей с тяжелыми нарушениями речи
(70 час.)
 ФГОС ДО: особенности коррекционно‐логопедической работы
воспитателя дошкольного образовательного учреждения (72час.)
 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольной образовательной организации (72час.)
 Логопедические и дефектологические технологии в работе с детьми
с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДОО (72 час./48 час.)
 Изготовление умных игрушек для обучения слепых и слабовидящих
детей (36 час.)
 ФГОС: обучение и воспитание детей с нарушениями зрения (72 час.)
 Организация занятий плаванием в образовательной организации (36
час.)
 Теория и методика физической культуры и спорта (72 час.)
 Спортивная нутрициология (72 час.)
 Спортивная диетология. Нутрициология (30 час.)
 Организация и контроль качества питания детей в образовательной
организации (48 час.)
 Стажировка по вопросам повышения доступности и качества
программ дополнительного образования детей (36 час.)
 Региональные
аспекты
реализации
персонифицированного
дополнительного образования детей (36 час.)
 Профилактика экстремизма и терроризма (40 час.)
 Охрана труда (40 час.)
 Противодействие коррупции в государственных и муниципальных
учреждениях (72 час.)
 Оказание первой помощи (18 час.)
 Пожарно‐технический минимум (16 час.)
 Управление муниципальными и государственными закупками
(120 час.)
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ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
технический университет»
Адрес: 150023, Ярославль, Московский пр‐т, 84,
Институт дополнительного образования и электронного обучения
Телефон: 8‐961‐022‐09‐96
E‐mail: mayorovama@ystu.ru
Сайт: www.ystu.ru
Дополнительное профессиональное образование
Центр дополнительного профессионального образования предлагает обучение по дополнительным
образовательным программам.
Подготовка для поступления в вуз по следующим дисциплинам: физика, математика, русский язык,
химия, информатика и рисунок. Срок обучения 6 месяцев (октябрь‐апрель) или 2 недели (июль).
Дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке (включая курс русского языка для начинающих).
Курсы по сертифицированным программам фирмы «1С»: 3D‐моделирование и
прототипирование; основы программирования на языке Java; современная web‐разработка;
алгоритмы. Олимпиадное программирование (с 14 лет). После прохождения обучения слушатели
получают сертификат.
Автошкола ЯГТУ: Подготовка водителей транспортных средств категории «В» (МКПП и АКПП).
Дополнительное профессиональное образование: для специалистов и ИТР со средним
профессиональным и высшим образованием и студентов по направлениям: экономика,
управление, химия, строительство, горное дело, системы автоматизированного проектирования,
аудит, сварочное производство, референт‐переводчик, иностранный язык для различных аспектов
повседневной жизни, инженерный анализ и конструкторская документация, навыки цифровой
экономики.

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское ш., 58 (Приёмная комиссия)
Тел.: 8 (4852) 55‐02‐94, 54‐74‐36
E‐mail: priem‐agro@yarcx.ru
Сайт: www.yaragrovuz.ru

Центр дополнительного образования
Курсы для населения: Автошкола, Ландшафтный дизайн, Пчеловодство, Кинология, Флористика,
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций, Лабораторное дело, подготовка к ЕГЭ,
подготовка к поступлению в ВУЗ и др.
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Многофункциональные центры прикладных
квалификаций Ярославской области
В Ярославской области на базе профессиональных образовательных организаций созданы
и функционируют шесть многофункциональных центров прикладных квалификаций (далее –
МЦПК).
Деятельность МЦПК направлена на решение задачи кадрового обеспечения отраслей,
имеющих решающее значение для модернизации и технологического развития экономики
Ярославской области.

1. ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
Адрес: 150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55
Телефон: 8 (4852) 28‐08‐04, 28‐28‐86, 23‐31‐08
E‐mail: ygk.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: ygk.edu.yar.ru
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Срок
Документ об
Наименование программы
обучения
образовании
Программы профессиональной подготовки
Водитель ТС категории «В»
199 час.
Замерщик на топографо‐геодезических и маркшейдерских
144 час.
работах
Слесарь по ремонту автомобилей
144 час.
Свидетельство
Монтажник каркасно‐обшивных конструкций
144 час.
о профессии рабочего,
должности служащего
Слесарь‐сантехник
240 час.
Маляр строительный
160 час.
Штукатур
160 час.
Специалист по маникюру
80 час.
Программы повышения квалификации
Бухгалтер малого и среднего бизнеса
165 час.
Бухгалтер со знанием компьютерных программ
165 час.
Внедрение, управление и поддержка вычислительных
144 час.
сетей малого и среднего бизнеса
Технологии веб‐дизайна и разработки
144 час.
Основы графического дизайна
144 час.
Анализ технического состояния многоквартирного дома и
Удостоверение
144 час.
взаимодействие с собственниками жилья
о повышении
Художник компьютерной графики
100 час.
квалификации
Сметное дело
80 час.
Проектирование в системе AutoCAD
72 час.
Проектирование в системе ArshiCAD
72 час.
Оператор ЭВМ
80 час.
Строительство зданий и сооружений
72 час.
Инженерная геодезия
72 час.
Инженерные изыскания в строительстве
72 час.
Программы профессиональной переподготовки
Основы работ по эксплуатации и обслуживанию
жилищного фонда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
256 час.
компетенции «Эксплуатация и обслуживание
Диплом
многоквартирного фонда»)»
о профессиональной
переподготовке
Современные средства и методики разработки графических
дизайн‐проектов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
256 час.
компетенции «Графический дизайн»)»
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2. ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж
Адрес: 150008, Ярославль, ул. Клубная, 33‐а
Телефоны: 8 (4852) 71‐47‐15, 71‐46‐49, 91‐26‐26
E‐mail: zavpk.yaroslavl@yarregion.ru Сайт: http://zavpk‐avto.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ АВТОТРАНСПОРТА по профессиям:
Водитель категории «В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ»; Тракторист категории «С»; Водитель автопогрузчика;
Водитель внедорожных автотранспортных средств «А1»;
Машинист экскаватора; Машинист бульдозера.
Обучение платное.

3. ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно‐экономический колледж
Адрес: 152925, Рыбинск Ярославской обл., ул. 9 Мая, 24
Телефон: 8 (4855) 55‐01‐00 E‐mail: rpec.rybinsk@yarregion.ru Сайт: http://pl32.edu.yar.ru/
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по профессиям:
Повар; Кондитер; Электрогазосварщик; Электросварщик ручной сварки; Электросварщик на
автоматических и полуавтоматических машинах; Токарь; Фрезеровщик; Оператор станков с
программным управлением; Парикмахер; Художник росписи по дереву; Официант; Бармен;
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Срок обучения 1‐3 месяца. Обучение платное.

4. ГПОУ ЯО «Переславский колледж им. А.Невского»
Адрес: 152025, Переславль‐Залесский Ярославской обл., п. Красный химик, 1
Телефоны: 8 (48535) 3‐20‐75, 3‐04‐33, 2‐62‐16
E‐mail: referent.pkfk@mail.ru; beloy2007@yandex.ru Сайт: college‐nevskogo.edu.yar.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации
Наименование программы (руб.)

Срок обучения (час.)

Приемы ведения бухгалтерского учета с помощью
ПП 1С:Бухгалтерия 8.3 (ДПО ПК)
Швея (ПО)
Сварщик ручной и дуговой сварки, плавящимся покрытым электродом
(ПО)
Парикмахер (ПО)
Тракторист категории «А‐1»
Тракторист категории «В»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Д»
Специалист по маникюру (ПО)
Водитель АТС категории «В» (ПП)
Машинист крана автомобильного (ПО)
Водитель погрузчика 3 разряда
Водитель погрузчика 4 разряда
Повар (ПО)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПО)
Оператор ЭВМ и ВМ (ПО)
Экономика и бухгалтерский учет (ДПО ПП)
Менеджер по туризму и гостиничному сервису (ДПО ПП)
Дизайн интерьера (ДПО ПП)
Менеджер по персоналу (ДПО ПП)
Охрана труда (ПК)
Оператор котельной (ПО)

Стоимость

72

12 000

250

15 000

320

12 000

360
144
282
282
392
240
200
160
282
282
418
468
232
254
255
255
254
40
360

15 000
8000 (ПО)
10000 (ПО)
11000 (ПО)
12000 (ПО)
15 000
27 000
15 000
10000 (ПО)
11000 (ПО)
15 000
15 000
10000
15 000
15 000
15 000
15 000
2000
10000
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Кондитер (ПО)
Программные решения для бизнеса (ПО)
Кладовщик (ПО)
Контрактный управляющий в сфере управления государственными и
муниципальными закупками (ДПО ПК)

418
232
160

15 000
10000
10 000

144

12000

Срок обучения 1 – 3,0 мес. Обучение платное.
По окончании курсов выдается документ государственного образца.

5. ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж
Адрес: 152070, г. Данилов Ярославской области, ул. Володарского, 83
Телефоны: 8 (48538) 5‐28‐80, 5‐15‐80
E‐mail: dpk.danilov@yarregion.ru
Сайт: www.dapt.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации
Профессия
Срок обучения
Водитель ТС категории «А»
2 мес.
Водитель ТС категории «В»
3 мес.
Водитель ТС категории «М»
2 мес.
Водитель ТС категории «С»
4 мес.
Водитель ТС категории «СЕ»
2 мес.
Водитель ТС подкатегории «А1»
2 мес.
Машинист экскаватора
2 мес.
Оператор ЭВ и ВМ
2 мес.
Парикмахер
4 мес.
Переподготовка водителя ТС с категории «В» на «С»
2 мес.
Переподготовка водителя ТС с категории «С» на «В»
1,5 мес.
Повар
3,5 мес.
Помощник машиниста электровоза/электропоезда
6 мес.
Портной
3,5 мес.
Продавец, контролер‐кассир
2,5 мес.
Социальный работник
3 мес.
Тракторист категории «А1»
2 нед.
Тракторист категории «Д»
4 мес.
Тракторист категории «С»
4 мес.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
3 мес.
электрооборудования
Обучение платное

6. ГПОАУ ЯО Угличский аграрно‐политехнический колледж
Адрес: 152613, Углич Ярославской обл., ул. Северная, 1
Телефоны: 8 (48532) 5‐48‐66, 5‐76‐26 E‐mail: pu19uglich@mail.ru Сайт: www.pl19uglich.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации по профессиям:
Водитель автомобиля категории «В», «С», «CЕ», «Д»; Электрогазосварщик ручной сварки; Сварщик;
Продавец (продовольственных товаров, непродовольственных товаров, контролер‐кассир);
Тракторист категории «В», «С», «Е», «Д», «F»; Водитель внедорожных мототранспортных средств
категории «А1»; Водитель погрузчика; Машинист катка; Машинист бульдозера;
Машинист экскаватора одноковшового; Слесарь‐ремонтник.
Срок обучения 1,5 – 4,5 мес. Обучение платное.
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий
Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31‐а
Телефоны: 8 (4852) 55‐77‐04, 33‐78‐29 Центр дополнительного образования «ПРОФИЦЕНТР»
Сайт: www.ytuipt.ru

Программы дополнительного образования
ШКОЛА МОДЫ И ДИЗАЙНА:
Визажист
Графический дизайн
Парикмахер
Специалист по маникюру
Художник росписи по ткани (батик)
Основы кройки и шитья
Художественная фотография
Вязальщица трикотажного изделия, полотна
Изготовитель художественных изделий из лозы

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Специалист по кадрам
3D‐моделирование и печать
Секретарь суда
Основы юридической грамотности
Охрана труда
Социальный работник
Сиделка (Помощник по уходу)
Секретарь‐администратор (помощник
руководителя)
Менеджер по логистике

Бесплатное обучение востребованной профессии в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» по компетенциям:
Веб‐технологии, Инженерный дизайн CAD, Парикмахерское искусство, Технологии моды, Туризм,
Графический дизайн, Фотография, Агент страховой, Бухгалтерский учет, Банковское дело.

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
Адрес: 150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1
Телефон: 8 (4852) 64‐40‐01
E‐mail: yaksid.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: http://tbs.edu.yar.ru

Программы профессионального обучения
(профессиональной подготовки, повышения квалификации) по профессиям:
Парикмахер, Специалист по маникюру, Косметик, Ювелир.

Обучение по дополнительным профессиональным программам:
Домашний парикмахер, Моделирование причёски, Основы визажа,
Наращивание и ламинирование ресниц, Наращивание и дизайн ногтей.
Обучение на коммерческой основе и по договорам со службой занятости.
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ГПОАУ ЯО «Ярославский
промышленно‐экономический колледж
им. Н.П. Пастухова»
Адрес: 150023, Ярославль, ул. Гагарина, 8
Телефон: 8 (4852) 44‐44‐63
E‐mail: ypec.yaroslavl@yarregion.ru
Сайт: www.ypec.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
для студентов колледжа и внешних слушателей:
Профессиональное обучение
по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по рабочим профессиям и должностям служащих с выдачей документа установленного образца:
 Агент страховой
 Слесарь‐ремонтник
 Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике
 Оператор технологических установок
 Лаборант химического анализа
 Оператор товарный
 Лаборант‐микробиолог и др.
Программы повышения квалификации:

Web‐разработка

Разработка мобильных приложений

Обработка цифровой информации

Основы прототипирования

Управление персоналом

Изготовление и ремонт вспомогательного оборудования

Экспертиза качества исходного сырья и готовой продукции

Программа 1С – Управление торговлей

Программа 1С – Бухгалтерия

Страховые операции в профессиональной деятельности

Лабораторный химический анализ

Основы микробиологического анализа

Основы технологии фармацевтического производства

Кассовые операции

Бизнес‐планирование и др.
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Компьютерная Академия «ТОР»
Ярославский филиал
Лицензия № 96/19 от 17.12.2019

Адрес: 150000, Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж, офис 31, 32, 49
Телефон: 8 (4852) 23‐10‐70
E‐mail: yar@top‐academy.ru Сайт: https://yar.top‐academy.ru
/top_academy_yar
Компьютерная Академия «ТОР» предоставляет услуги в сфере дополнительного образования
детей и взрослых по различным направлениям сферы IT.
Программы для детей
Малая компьютерная академия для детей 9‐14 лет
Срок обучения: 9‐12 лет – 5 лет, 13‐14 лет – 3 года.
Комплексная программа обучения.
Основные направления: игровой дизайн, 3D моделирование, разработка игр, создание сайтов, web‐
дизайн, программирование.
Дополнительные программы:
Городские и международные лагеря во время каникул
Московский IT колледж цифровых технологий
Формы обучения в рамках программы:
‐ очно или дистанционно на базе 9 или 11 класса (с получением государственного диплома о
среднем профессиональном образовании)
‐ обучение параллельно школе для учащихся 8‐11 классов (очно или дистанционно, с получением
международного диплома на русском и английском языках)
Направления:

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн
Срок обучения 3,5 года.
Программы для взрослых (15‐55 лет)

Разработка программного обеспечения

Компьютерная графика и дизайн
Срок обучения 2,5 года.
Формы обучения:
Стационар (3 раза в неделю, будни)
Полустационар (1 раз в неделю, выходные).
Курсы по специализированным направлениям:

Web разработка

Python
Срок обучения – 10 месяцев.
Компьютерная Академия «ТОР» также реализует учебные онлайн‐программы по различным
направлениям. Обучение осуществляется на внебюджетной основе.
Набор групп ведется на протяжении всего года.
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ПОУ ЯО Рыбинский
лесотехнический колледж
Адрес: 152980, п. Тихменево Рыбинского р‐на Ярославской обл., ул. Тургенева, 11
Телефон: 8 (4855) 25‐97‐93, 25‐97‐96, 25‐98‐19
E‐mail: les.rybinsk@yarregion.ru
Сайт: http://lteh‐ryb.edu.yar.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Бюджет: Вальщик леса, Егерь, Рабочий зеленого хозяйства, Замерщик на топографо‐геодезических
и маркшейдерских работах.
Федеральный бюджет:
1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы
ландшафтного дизайна» (с учетом международных стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Ландшафтный дизайн») (Нац. проект «Демография» в рамках федерального проекта «Старшее
поколение»).
2. Программа повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного
обучения «Практика и методика реализации образовательных программ СПО» с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ландшафтный дизайн».
Внебюджет: Водитель автотранспортных средств категории «В» (по договору с автошколой).

ГПОУ ЯО Великосельский
аграрный колледж
Адрес: 152250, с. Великое Гаврилов‐Ямского р‐на Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 12
Телефон: 8 (48534) 38‐1‐47
E‐mail: vak.svelikoe@yarregion.ru Сайт: www.vatyar.ru
Группа ВК: https://vk.com/vatyar

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное обучение «Собаковод» ‐ по окончании выдается свидетельство.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для детей и взрослых «Грумер» ‐ по окончании выдается сертификат.

ГПОУ ЯО Пошехонский
аграрно‐политехнический колледж
Адрес: 152850, Пошехонье Ярославской обл., ул. Советская, 25
Телефон: 8 (48546) 2‐12‐07 E‐mail: papk.posh@yarregion.ru Сайт: http://selhoztehn‐posh.edu.yar.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (на внебюджетной основе):
Водитель кат. «А‐1» ,«А», «В», «С»; Тракторист‐машинист с/х производства;
Повар; Оператор ПЭВМ; Электрогазосварщик.
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АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Коррекционная педагогика в начальном
Автоматика и телемеханика на транспорте
образовании 13
30
Лесное и лесопарковое хозяйство 40
Агрономия 51
Лечебное дело 28, 42
Адаптивная физическая культура 29
Монтаж и техническая эксплуатация
Аддитивные технологии 16
холодильно‐компрессорных машин и
Акушерское дело 28
установок (по отраслям) 60
Архитектура 10
Монтаж и эксплуатация внутренних
Банковское дело 15, 16, 31, 33, 43, 44, 49
сантехнических устройств,
Библиотековедение 26
кондиционирования воздуха и
Биохимическое производство 15
вентиляции 10
Ветеринария 49
Монтаж, техническое обслуживание и
Вокальное искусство (академическое
ремонт промышленного оборудования
пение) 27
(по отраслям) 15, 34, 44
Гостиничное дело 14, 18, 19, 36, 56
Монтаж, техническое обслуживание и
Декоративно‐прикладное искусство и
ремонт электронных приборов и
народные промыслы 18, 26
устройств 21
Дизайн (по отраслям) 10, 16, 18, 28, 34, 44
Музыкальное звукооператорское
Документационное обеспечение
мастерство 26
управления и архивоведение 14, 21, 31
Музыкальное искусство эстрады
Дошкольное образование 13, 35, 54, 55,59
(Инструменты эстрадного оркестра;
Живопись (по видам) 28
Эстрадное пение) 26
Защита в чрезвычайных ситуациях 23, 44,
Музыкальное образование 55
47
Народное художественное творчество
Земельно‐имущественные отношения 10,
(Хореографическое творчество;
31, 32
Театральное творчество) 26
Землеустройство 40, 49
Обеспечение информационной
Издательское дело 34
безопасности автоматизированных систем
Инструментальное исполнительство 27
10, 44
Инфокоммуникационные сети и системы
Обработка водных биоресурсов 54
связи 21, 30
Операционная деятельность в логистике
Информационные системы и программи‐
12, 14, 16, 30, 33, 43
рование 10, 12, 15, 16, 34, 41, 51, 55, 58
Организация перевозок и управление на
Информационные системы обеспечения
транспорте (по видам) 12, 24, 25, 30
градостроительной деятельности 10
Оснащение средствами автоматизации
Ихтиология и рыбоводство 54
технологических процессов и производств
Кинология 49
(по отраслям) 15, 44
Коммерция (по отраслям) 14, 16, 31, 32, 33
Охотоведение и звероводство 40, 54
Компьютерные системы и комплексы 12,
Педагогика дополнительного образования
33, 52, 59
35, 55
Конструирование, моделирование и
Переработка нефти и газа 15
технология швейных изделий 16, 37, 46
Печатное дело 34

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Поварское и кондитерское дело 14, 20, 25,
36, 46, 47
Право и организация социального
обеспечения 10, 15, 31, 32, 33, 41, 43, 44,
49
Правоохранительная деятельность 16, 44
Преподавание в начальных классах 13, 35,
55, 59
Производство авиационных двигателей
41
Радиоаппаратостроение 31
Регент церковного хора, преподаватель 84
Реклама 10, 16, 33, 34
Реставрация 28,
Садово‐парковое и ландшафтное
строительство 31, 40, 49, 54
Сварочное производство 24, 36
Сервис домашнего и коммунального
хозяйства 31, 33, 37
Сестринское дело 28, 29, 42
Сетевое и системное администрирование
10, 20, 30, 34, 34, 41, 50
Сольное и хоровое народное пение 26
Социальная работа 50, 55
Социально‐культурная деятельность
(Организация культурно‐досуговой
деятельности) 26
Специальное дошкольное образование 35
Спорт 29
Стоматология ортопедическая 28
Страховое дело 14, 15, 16, 33, 54
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство 30
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений 10, 56
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов 56
Судовождение 42
Судостроение 35, 42
Теория музыки 27
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование 10
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям) 12
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Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог 30, 50,
Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования 30
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей 12, 24, 36, 39, 50
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)
21
Технология аналитического контроля
химических соединений 15
Технология машиностроения 12, 41, 48
Технология металлообрабатывающего
производства 41
Технология молока и молочных продуктов
60
Технология парикмахерского искусства
18, 33, 44
Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий 20, 25, 37
Технология эстетических услуг 18
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров 14, 34, 44, 53, 60
Туризм 10, 14, 16, 31, 34, 44, 59
Управление, эксплуатация и обслужива‐
ние многоквартирного дома 10, 56
Фармация 29
Физическая культура 13, 29, 35, 59
Финансы 14, 44
Хоровое дирижирование 27, 46
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) 33, 10, 14, 15, 16, 20, 31, 34, 43,
44, 54, 60
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования 47, 51, 52, 54, 56, 60
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики 42
Эксплуатация судовых энергетических
установок 42
Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства 56
Электрические станции, сети и системы 41
Электроснабжение 30
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АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Пекарь 37
Агент рекламный 37
Повар‐кондитер 47, 20, 24, 25, 35, 36, 38,
Графический дизайнер 17, 34
Контролёр банка 37
45, 48, 57, 59
Контролёр станочных и слесарных работ 36
Пожарный 23
Портной 37, 45, 48, 52, 57
Мастер жилищно‐коммунального
Проводник на железнодорожном
хозяйства 19, 37
транспорте 38
Мастер общестроительных работ 37
Продавец, контролёр‐кассир 37, 57
Мастер отделочных строительных и
декоративных работ 19, 48, 56, 57
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) 19,
Мастер по обработке цифровой
22, 23, 24, 35, 36, 39, 51, 54, 56, 45, 53
информации 12, 19, 20, 25, 51, 52, 56
Слесарь по обслуживанию и ремонту
Мастер по ремонту и обслуживанию
подвижного состава 50
автомобилей 11, 12, 23, 24, 25, 39, 50, 52,
Слесарь по ремонту строительных машин
54, 60
12, 22, 24, 37, 48, 56
Мастер по техническому обслуживанию и
Слесарь‐монтажник судовой 35
ремонту машинно‐тракторного парка 47
Социальный работник 17, 46
Мастер сельскохозяйственного
Судоводитель‐помощник механика
производства 39, 47, 53
маломерного судна 39
Мастер столярно‐плотничных, паркетных
Судостроитель‐судоремонтник
и стекольных работ 56
металлических судов 35
Мастер сухого строительства 11, 19, 51
Тракторист‐машинист
Машинист дорожных и строительных
сельскохозяйственного производства 45,
машин 25
46, 51, 52, 54, 57, 60
Машинист крана (крановщик) 23, 25, 45
Управляющий сельской усадьбой 51, 53
Монтажник радиоэлектронной
Фотограф 34
аппаратуры и приборов 36
Электромеханик по торговому и
Наладчик аппаратного и программного
холодильному оборудованию 21
обеспечения 45
Электромонтажник электрических сетей и
Наладчик станков и оборудования в
электрооборудования 25
механообработке 12
Электромонтёр по ремонту и
Оператор станков с программным
обслуживанию электрооборудования (по
управлением 36, 59
отраслям) 37, 35, 57, 12, 36
Парикмахер 17, 18, 36, 37, 48, 50, 51, 57,60
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Кухонный рабочий 14, 24, 25, 38, 51, 57
Рабочий зеленого хозяйства 38
Рабочий по комплексному обслуживанию
Маляр 24, 45, 54, 57
и ремонту зданий 24, 38, 50, 51, 54
Переплетчик 17
Плетельщик мебели 17
Садовник 45
Рабочий зелёного строительства 17, 54
Штукатур, маляр 52
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Архитектура 72, 73
Агроинженерия 76
Агрономия 76
Бакалавр в области православного
Агрохимия и агропочвоведение 76
богословия 84
Актерское искусство 75
Биология 65, 66, 67

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Ветеринарно‐санитарная экспертиза 76
География 67
Государственное и муниципальное
управление 65, 66, 78, 81
Градостроительство 81
Двигатели летательных аппаратов 79
Детская практическая психология 70
Зарубежное регионоведение 68
Здоровьесбережение в образовании и
социальной сфере 70
Землеустройство и кадастры 81
Зоотехния 76
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи 64, 66, 72
Информатика и вычислительная техника
79
Информационная безопасность 64, 66
Информационные системы и технологии
72, 73
Информационные технологии в
образовании, управлении и социальной
сфере 70
История 65, 66
Клиническая психология 71
Компьютерная безопасность 64
Конструкторско‐технологическое
обеспечение машиностроительных
производств 72, 73
Лечебное дело 71
Лингвистика 68, 81
Логопедическая работа в системе
образования, здравоохранения и
социальной защите 70
Математика и компьютерные науки 64, 66
Материаловедение и технологии
материалов 72, 73
Машиностроение 72, 79
Медиа‐коммуникации 78
Медицинская биохимия 71
Менеджмент 65, 66, 69, 73, 73, 78, 81,
82, 83
Менеджмент в образовании и социальной
сфере 70
Наземные транспортно‐технологические
комплексы 72, 73
Наземные транспортно‐технологические
средства 72, 77

103
Организация инклюзивного общего и
профессионального образования 70
Организация работы с молодёжью 65, 66,
69
Педагогическое образование 67, 68, 69
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) 67, 68, 69, 70
Педиатрия 71
Подвижной состав железных дорог 77
Политология 65, 66
Правовое обеспечение национальной
безопасности 83
Правоохранительная деятельность 83
Прикладная информатика 64, 66, 79,81, 83
Прикладная математика и информатика
64, 64, 66
Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального
назначения 74
Природообустройство и водопользование
72, 73
Программная инженерия 72, 79
Проектирование авиационных и ракетных
двигателей 79
Проектирование технологических машин
и комплексов 79
Профессиональное обучение 69, 70, 73
Психологическое консультирование в
кризисных ситуациях 70
Психологическое сопровождение семьи
70
Психология 65, 66
Психология карьерного сопровождения
личности 70
Психолого‐педагогическое обеспечение
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью
70
Психолого‐педагогическое образование
66, 70
Психолого‐педагогическое
сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями 70
Публичная история 70
Публичная политика и социальные науки
65
Радиотехника 64, 66
Радиофизика 64, 66
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Развитие личностного потенциала в
образовании: цифровизация и
персонализация 70
Реклама и связи c общественностью 65,
69, 81, 83
Русский язык и литература в современном
культурно‐образовательном пространстве
70
Сервис 79
Системы обеспечения движения поездов
77
Социальная работа 65, 66, 69, 71
Социально‐экономическая география и
регионоведение 70
Социология 65, 66, 67
Специальное (дефектологическое)
образование 69
Специальные радиотехнические системы
74
Стандартизация и метрология 72, 73, 79
Стоматология 71
Строительство 72, 73
Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей 77
Таможенное дело 83
Театроведение 75
Теология 69
Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
(английский язык) 70
Теория и методика профильного обучения
математике и информатике 70
Теплоэнергетика и теплотехника 79
Технологии материалов 79
Технологии спортивной подготовки 70
Технологические машины и оборудование
72, 73
Технология производства и переработки
с/х продукции 76
Туризм 65, 66
Тьюторство в общем и профессиональном
образовании 70

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

Управление в технических системах 72,
73, 79
Управление дошкольной образовательной
организацией 70
Управление качеством 73, 73
Управление культурно‐образовательной и
культурно‐просветительской
деятельностью 70
Фармация 71
Физика 64, 66
Физико‐технические науки и технологии
79
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура) 68
Филология 66
Финансы и кредит 66
Фундаментальная и прикладная химия 72
Фундаментальная информатика и
информационные технологии 64, 66
Химическая технология 72, 73
Химия 65, 66, 72, 73
Экология и природопользование 65, 66
Экономика 65, 66, 73, 78, 81, 82, 83
Экономика и управление 79
Экономическая безопасность 83
Эксплуатация железных дорог 77
Эксплуатация транспортно‐
технологических машин и комплексов 72,
73
Электроника и наноэлектроника 64, 66
Электроника, радиотехника и системы
связи 79
Электроэнергетика и электротехника 79
Энергетическое машиностроение 72, 73,
80
Энерго‐ и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии 72, 73
Юриспруденция 65, 66, 81, 82, 83

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3D‐моделирование и печать 94, 96
Автошкола 90
Web‐дизайн 96
Агент страховой 94, 95
Web‐разработка 95

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Адаптивная физическая культура и
адаптивный спорт 89
Анализ технического состояния
многоквартирного дома и взаимо‐
действие с собственниками жилья 91
Аудит 90
Банковское дело 94
Бармен 92
Бизнес‐планирование 95
Бухгалтер 91
Бухгалтерский учет 94
Вальщик леса 97
Веб‐технологии 94
Визажист 94
Внедрение, управление и поддержка
вычислительных сетей малого и среднего
бизнеса 91
Водитель автопогрузчика 92, 93
Водитель ТС 90, 91,92, 93, 97
Водитель внедорожных автотранспортных
средств «А1» 92, 93
Вязальщица трикотажного изделия,
полотна 94
Горное дело 90
Графический дизайн 91, 94
Грумер 97
Дизайн интерьера 92
Домашний парикмахер 94
Дошкольное образование 89
Егерь 97
Замерщик на топографо‐геодезических и
маркшейдерских работах 91, 97
Изготовитель художественных изделий из
лозы 94
Изготовление и ремонт вспомогательного
оборудования 95
Изготовление умных игрушек для обуче‐
ния слепых и слабовидящих детей 89
Инженерная геодезия 91
Инженерные изыскания в строительстве
91
Инженерный анализ и конструкторская
документация 90
Инженерный дизайн CAD 94
Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
ДОО 89
Иностранный язык 90
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Использование средств альтернативной и
дополнительной коммуникации при
обучении детей с тяжелыми нарушениями
речи 89
Кассир 95
Кассовые операции 95
Кинология 90
Кладовщик 93
Компьютерная графика и дизайн 96
Кондитер 92, 93
Контрактный управляющий в сфере
управления государственными и
муниципальными закупками 93
Контролер (Сберегательного банка) 95
Косметик 94
Лаборант химического анализа 95
Лабораторное дело 90
Ландшафтный дизайн 90, 97
Логопедические и дефектологические
технологии в работе с детьми с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДОО 89
Логопедический массаж в коррекции
речевых нарушений у детей 89
Маляр строительный 91
Машинист крана автомобильного 92
Машинист экскаватора, катка, бульдозера
92,93
Менеджер по логистике 94
Менеджер по персоналу 92
Менеджер по туризму и гостиничному
сервису 92
Менеджмент организации 89
Моделирование причёски 94
Монтажник каркасно‐обшивных
конструкций 91
Навыки цифровой экономики 90
Наращивание и дизайн ногтей 94
Наращивание и ламинирование ресниц 94
Обработка цифровой информации 95
Образование в области безопасности
жизнедеятельности 89
Обучение младших школьников
смысловому чтению 89
Оказание первой помощи 89
Оператор котельной 93
Оператор станков с программным
управлением 92
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Оператор технологических установок 95
Оператор товарный 95
Оператор ЭВМ и ВМ 91, 92, 93, 95, 97
Организация занятий плаванием в
образовательной организации 89
Организация и контроль качества питания
детей в образовательной организации 89
Основы кройки и шитья 94
Основы прототипирования 95
Основы работ по эксплуатации и
обслуживанию жилищного фонда 91
Основы технологии фармацевтического
производства 95
Основы юридической грамотности 94
Официант 92
Охрана труда 89, 92, 94
Парикмахер 92, 93, 94
Педагогическая деятельность в сфере
дополнительного образования 89
Переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций 90
Переподготовка водителя ТС с категории
«В» на «С», «С» на «В» 93
Повар 92, 93, 97
Подготовка для поступления в вуз 90
Подготовка к ЕГЭ 90
Пожарно‐технический минимум 89
Помощник машиниста
электровоза/электропоезда 93
Портной 93
Приемы ведения бухгалтерского учета с
помощью 1С:Бухгалтерия 8.3 92
Программа 1С – Управление торговлей;
1С – Бухгалтерия 95
Программные решения для бизнеса 93
Продавец, контролер‐кассир 93
Проектирование в системе ArshiCAD,
AutoCAD 91, 95
Противодействие коррупции в
государственных и муниципальных
учреждениях 89
Профилактика экстремизма и терроризма
89
Пчеловодство 90
Рабочий зеленого хозяйства 97
Разработка игр 96
Разработка мобильных приложений 95
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Разработка программного обеспечения 96
Региональные аспекты реализации
персонифицированного дополнительного
образования детей 89
Референт‐переводчик 90
Сварочное производство 90
Сварщик 92, 93
Секретарь суда 94
Секретарь‐администратор (помощник
руководителя) 94
Сиделка (помощник по уходу) 94
Системы автоматизированного
проектирования 90
Слесарь по контрольно‐измерительным
приборам и автоматике 95
Слесарь по ремонту автомобилей 91
Слесарь‐ремонтник 93, 95
Слесарь‐сантехник 91
Сметное дело 91
Собаковод 97
Современные средства и методики
разработки графических дизайн‐проектов
91
Социальный работник 93, 94
Специалист по кадрам 94
Специалист по маникюру 91, 92, 94
Специальное (дефектологическое)
образование 89
Спортивная диетология. Нутрициология 89
Стажировка «Формирование читательской
грамотности. День единого текста» 89
Стажировка по вопросам повышения
доступности и качества программ
дополнительного образования детей 89
Страховые операции в профессиональной
деятельности 95
Строительство 90
Строительство зданий и сооружений 91
Теория и методика начального общего
образования 89
Теория и методика физической культуры и
спорта 89
Технологии веб‐дизайна и разработки 91
Технологии моды 94
Токарь 92
Тракторист 92, 93, 97
Туризм 94

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Управление 90
Управление персоналом 95
ФГОС ДО: особенности коррекционно‐
логопедической работы воспитателя
дошкольного образовательного
учреждения 89
ФГОС: обучение и воспитание детей с
нарушениями зрения 89
Физическая культура и спорт, фитнес‐
тренер 89
Флористика 90
Фотография 94
Фрезеровщик 92
Химия 90
Художественная фотография 94
Художник компьютерной графики 91
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Художник росписи по дереву 92
Художник росписи по ткани (батик) 94
Швея 92
Штукатур 91
Экономика 90
Экономика и бухгалтерский учет 92
Экспертиза качества исходного сырья и
готовой продукции 95
Электрогазосварщик 92, 93, 97
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 92,
93
Электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах 92
Электросварщик ручной сварки 92
Ювелир 94
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Центр опережающей профессиональной подготовки Ярославской области
(ЦОПП ЯО) создан на базе ГПОУ ЯО Ярославского торгово‐экономического
колледжа в 2021 году в рамках реализации национального проекта
«Образование». Необходимость создания ЦОПП продиктована потребностью
модернизации системы профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико‐ориентированных и гибких
образовательных программ, сформированных по запросам работодателей.
ЦОПП – ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Выполняемые задачи:
 профориентация;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров;
 обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста;
 создание единого информационного образовательного пространства и цифровизация
образовательной среды;
 мониторинг рынка труда.
Материально‐техническая база: коворкинг; зона проектной деятельности;
компьютерный класс; аудитории‐трансформеры, оснащённые высокотехнологичным
оборудованием; медиазона с видеостудией; интерактивная зона; лекторий; аудитория
инклюзивного обучения.
Наши партнеры: образовательные организации Ярославской области, предприятия –
отраслевые лидеры, общественные объединения и др.
Адрес: г. Ярославль, Б Полянки, 1
Тел.: 8 (4852) 60‐74‐25, 60‐85‐97
E‐mail: copp76@copp76.ru
ПОДРОБНЕЕ О ЦОПП

Сайт
https://www.copp76.ru/

Телеграмм
https://t.me/copp76

Вконтакте
https://vk.com/copp76
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