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БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК

АБИТУРИЕНТ - 2022: 
для поступающих из числа инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональные образовательные организации

Вологодской области

Череповец, 2022



 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

Вот, наконец, и пришло то время, когда Вы стоит на пороге выбора будущей профессии!  Каждый из Вас не 

просто выбирает свою будущую профессию, а определяет свое будущее, свой жизненный путь!  

Уважаемые родители (законные представители) и педагоги! Вы, как никто другой, лучше всех знаете своего 

ребенка, его личностные качества, внутренние резервы, склонности и увлечения. Ваша задача грамотно помочь в 

этом не простом деле! Помните: самая главная ценность - здоровье и благополучие ребенка. А это возможно лишь 

тогда, когда предъявляемые требования, соответствуют способностям. 

Информационный справочник для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональные образовательные организации Вологодской области позволит Вам получить 

информацию о направлениях подготовки по среднему профессиональному образованию и профессиональному 

обучению в профессиональных образовательных организациях Вологодской области для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.    

Вы получите информацию о  профессиональных образовательных организациях Вологодской области, которые 

открывают перед Вами двери! Вы узнаете о доступности архитектурной среды, о сроках и формах обучения, о 

наличии вступительных испытаний, о необходимости обязательного медицинского обследования по некоторым 

профессиям и специальностям , о возможности обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  и др. 

 

УСПЕХОВ! ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЛОЗЕРСК 

 

 

 
 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81756) 2-31-47 

Время работы приемной комиссии Понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

с 15 июня по 15 августа 2022 г. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог- 2 человека 

Педагог-психолог -1. 

Наличие общежития  161200 Вологодская область, г. Белозерск, ул. Дмитриева, 10 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Вологодской области 

«Белозерский индустриально-педагогический колледж имени А.А. Желобовского» 

 

 (БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского») 
 

 Почтовый адрес: 161200 Вологодская область, город  Белозерск,  

ул. Советский Вал, 12  

 Телефон/факс: 8 (81756) 2-23-07 

 Е-mail: beloz_ipk@rambler.ru 
 Web-сайт: www.p03601.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение:  
https://p03601.edu35.ru/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz 
  

  
 

http://www.p03601.edu35.ru/
https://p03601.edu35.ru/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz


 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

в том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично частично частично 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
частично частично частично 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично частично частично 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
частично частично частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
частично частично частично 

наличие системы информации и связи, в 

том числе системы оповещения и 

сигнализации 

частично частично частично 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность 

/ код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочн

ая стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов 

очная 
3 года 

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

75/5 25 000 в год нет 



 

услуг 

44.02.01 

Дошкольное 

образование

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

очная 
3 года 

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/5 25 000 в год нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочн

ая стоимость 

обучения на 

коммерческой 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35.01.13 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

очная 
2 года  

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/5 25 000 в год 
нет 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

13249 Кухонный рабочий 10 месяцев 12 



 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81738) 2-33-40 

Время работы приемной комиссии Понедельник – пятница 08.00 - 17.00 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 
20 июня -19 августа 2022 г. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

Заведующий социально-психологического отдела - 1 

Педагог-психолог - 2 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Великоустюгский многопрофильный колледж» 

(БПОУ ВО «ВУМК») 

 Почтовый адрес: 162394, Вологодская область, город Великий Устюг, 

ул. Кузнецова, д.22. 

 Телефон/факс: 8(81738) 2-24-72 

 Е-mail: vumk@vumk.ru 

 Web-сайт: http://www.vumk.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

http://www.vumk.ru/инвалиды-и-лица-с-ограниченной-возмож/ 
 

mailto:vumk@vumk.ru
http://www.vumk.ru/
http://www.vumk.ru/инвалиды-и-лица-с-ограниченной-возмож/


(перечислить с указанием количества) Социальный педагог - 1 

Наличие общежития 
3 общежития: ул. Пушкина, д.52; ул. Сахарова д.37 а;   

ул. Виноградова д.68 а 

 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет частично да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваивае

мая 

квалификац

ия 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировоч

ная стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступител

ьных 

испытаний 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

 

сетевой и 

системный 

администра

тор 

очная 

 

3 г.10 мес. 

 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 - нет 

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

специалист очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 - нет 

39.02.01 

Социальная работа 

 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Очная 

 

 

2 года 10 

месяцев 

 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 - нет 

35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 

 

техник-

технолог 
очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 - нет 

35.02.16 техник- очная 3 года 10 за счет бюджетных 25 - нет 



Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

механик месяцев 

 

 

ассигнований 

 

 

36.02.01 

Ветеринария 

ветеринарн

ый 

фельдшер 

очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 

 

 

25 

 
- нет 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

товаровед-

эксперт 

очная 

 

 

2 года 10 

месяцев 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 

 

 

25 - нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

маляр 

строительный; 

штукатур 

очная 2 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

43.01.09 

Повар, кондитер 

 

повар, кондитер 

 
очная 

3г. 10 мес. 
за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 



23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

слесарь по ремонту 

автомобилей; 

водитель 

автомобиля 

очная 

 

 

2 года 10 

месяцев 

 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

 

25 

 
нет 

 

 

Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения 
Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

 

18880 Столяр строительный 

 

10 месяцев 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(81738) 2-24-86, 8(81738) 2-54-03 

Время работы приемной комиссии 
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

с 15 июня до 15 августа 2022 года 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

Педагог-психолог - 1, воспитатель  -1, социальный педагог - 1 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» 

(БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж 

 имени Н.П. Бычихина») 

 Почтовый адрес: 162390 Вологодская область, г. Великий Устюг, 

ул. П. Покровского, д.2а   

 Телефон/факс: 8(81738) 2-24-86 

 Е-mail: hippokrat-vu@yandex.ru 

 Web-сайт: www.vumk.net    

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: Доступная среда (vumk.net) 

 

mailto:hippokrat-vu@vandex.ru
http://www.vumk.net/


(перечислить с указанием количества) 

Наличие общежития г. Великий Устюг, ул. П. Покровского, д.2 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет нет нет 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет нет нет 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет нет 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

нет нет нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентиро-

вочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 



 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

34.02.01 

Сестринское дело 

 

медицинская 

сестра, 

медицинский 

брат 

очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

100 
50 000,00 руб. 

за год 

да, 

психологическое 

тестирование 

 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

фельдшер очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25  
50 000 руб. 

за год 

да, 

психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81738) 2-31-47 

Время работы приемной комиссии 09.00 – 16.00 

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления 

документы 

Прием заявлений на очную форму получения образования начинается 20 июня и 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Наличие специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательной организации  

Социальный педагог - 1 человек 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»  

( БПОУ ВО «ВУГПК») 

 Почтовый адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, 

ул. Набережная, д.47 

 Телефон/факс: (81738)2-31-47 

 Е-mail: priem@vupedcol.ru 

 Web-сайт: www.vupedcol.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: 
https://vupedcol.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%91%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1

%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/ 

  
 

mailto:priem@vupedcol.ru
http://www.vupedcol.ru/
https://vupedcol.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%91%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/
https://vupedcol.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%91%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/


Наличие общежития 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.41 

 

Наличие безбарьерной архитектурной 

среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, 

 в том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет нет да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 

нет нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 

нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 

нет нет частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 

нет нет да 

наличие системы информации и связи, в 

том числе системы оповещения и 

сигнализации 

да нет да 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность /  

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
очная 

3 года 

10 месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 



  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

учитель начальных 

классов 
очная 

3 года 

10 месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
50 

нет 

 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
заочная 

3 года 

10 месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за 

счет средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.01.03 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

очная 

2 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет нет 

 

 

 



 

ВОЛОГДА 
 

      

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(8172) 71-64-61, доб.199 

Время работы приемной комиссии Понедельник - пятница, с 9.00 до 16.00 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

С 20 июня 2022 года до 15 августа 2022 года (включительно); 

при наличии свободных мест прием документов продлевается до 

25 ноября 2022 года. 

 

 

 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области  

«Вологодский технический колледж»  

(БПОУ ВО «ВТК») 

 Почтовый адрес: 160022, г. Вологда, ул. Медуницинская, д. 21 

 Телефон/факс: 8 (8172) 71-64-61 

 Е-mail: info@vtc35.ru 

 Web-сайт: www.vtc35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: www.vtc35.ru/special  
 

 

mailto:info@vtc35.ru
http://www.vtc35.ru/
http://www.vtc35.ru/special


Необходимые для поступления 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. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог – 1 

Педагог-психолог – 1 

Наличие общежития  г. Вологда, ул. Городской Вал, 26 

с. Кубенское, ул. Юбилейная, д. 17 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет да да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

частично частично частично 

 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

 (по видам) 

техник очная 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

25 55700,00 нет 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте  

(по видам) 

Кубенский филиал 

техник очная 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 

 

23.02.07 

Технический 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

техник очная 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

50/25 55700,00 нет 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

Техник-

механик 
очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 
  



сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

Кубенский филиал 

23.02.07 

Технический 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Кубенский филиал 

техник очная 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировоч

ная стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 
 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля 

очная 
2года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательны

х услуг 

50/25  
нет 

 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Кубенский филиал 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

Водитель 

автомобиля 

очная 
2 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  
нет 

 

 



 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 79-69-78 

Время работы приемной комиссии Понедельник-Пятница 9.00-16.00 перерыв 12.00-13.00, 

Суббота, воскресенье - выходной 

Дата приема заявлений и документов Прием документов для поступления на первый курс производится по 

 
  

 

 

 
 

 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»,  

ВТЖТ-филиал ПГУПС 

 Почтовый адрес: 160009, Вологодская область, г. Вологда, 

Техникумовский переулок, д.4 

 Телефон/факс: 8 (8172) 79-34-52 приемная директора 

 Е-mail: vtgt2014@mail.ru  komissiya-vtgt@mail.ru 

 Web-сайт: http://www.vtgt.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: http://www.vtgt.ru/sveden/ovz 
 

 

mailto:vtgt2014@mail.ru
mailto:komissiya-vtgt@mail.ru
http://www.vtgt.ru/


личному заявлению поступающего и начинается с 16 июня 2022 года. 

Прием документов завершается: 

• у лиц, поступающих на базе основного общего образования (9 

классов), на очную форму бюджетной основы обучения – 14 августа 

• у лиц, поступающих на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов), на заочную форму бюджетной основы 

обучения – 28 августа 

• у лиц, поступающих на базе основного общего образования (9 

классов), на очную форму обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – 24 августа 

 у лиц, поступающих на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов), на заочную форму обучения по договорам 

об оказании платных образовательных услуг – 12 сентября 

Наличие специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации (перечислить с указанием 

количества) 

Социальный педагог 

Наличие общежития  Общежитие предоставляется иногородним студентам, зачисленным 

ТОЛЬКО на очную форму обучения. 

При заселении несовершеннолетних студентов законный 

представитель (родитель или опекун) обязан лично подписать 

трехсторонний договор. 

Студентам, зачисленным по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, общежитие предоставляется при наличии 

свободных мест. 

Адрес общежития: 160013, г.Вологда, ул.Мишкольцская, д.9в 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

нарушения зрения нарушения слуха 



колясочники 

доступность входных путей частично нет нет 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
частично нет частично 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично нет частично 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

частично нет нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

20/5  93475 рублей нет 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и комплекс 

техник по 

компьютерным 

системам 

очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

20/5 
93475 рублей 

нет 



 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 
 

нет 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(вагоны) 

 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 
 

нет 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(тепловозы) 

 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

50/25 

 

93475 рублей 

 

нет 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 
нет 



(электроподвижной 

состав) 

 

13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

20/30 
93475 рублей 

нет 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

(электроподвижной 

состав) 

 

техник заочная 
3 года 10 

месяцев за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

20/30 

 

34430 рублей 

 

нет 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

техник заочная 
3 года 10 

месяцев 
нет 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство 

 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

20/5 
93475 рублей 

нет 



 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(8172) 53-04-33 

Время работы приемной комиссии Понедельник – четверг: с 09.00 до 17.00 (прием документов до 16.00) 

Пятница: с 09.00 до 15.00 (прием документов до 14.00) 

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления документы 

Очное отделение: с 20.06.2022 г. по 15.08.2022 г. 

Заочное отделение: с 20.06.2022 г. по 31.10.2022 г. 

Документы для поступления: 

Заявление, оригинал и/или ксерокопия документа, удостоверяющего 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Вологодский государственный университет», 

университетский колледж 

(ФГБОУ ВО ВоГУ, УК) 

 Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 15 

 Телефон/факс: 8(8172) 51-36-91 

 Е-mail: college@vogu35.ru 

 Web-сайт: http://vmt.vogu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: Раздел АБИТУРИЕНТУhttp://vmt.vogu35.ru/index.php/priemnaya-

komissiya/abiturientu 

 

 

 

mailto:college@vogu35.ru
http://vmt.vogu35.ru/
http://vmt.vogu35.ru/index.php/priemnaya-komissiya/abiturientu
http://vmt.vogu35.ru/index.php/priemnaya-komissiya/abiturientu


личность и гражданство; оригинал и/или ксерокопия документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 4 

фотографии 3х4 см (матовые) с уголком; оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений за 

2019 - 2022 г.г. (при наличии). 

Наличие специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Заведующие отделениями (тьюторы) – 1 чел., социальный педагог – 1 чел. 

Наличие общежития  Общежитие №6, г. Вологда, ул. Ильюшина, 17 

 

Наличие безбарьерной архитектурной 

среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, в том числе 

инвалиды-колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
да да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
да да да 

наличие безбарьерной среды в студенческом 

общежитии 
нет да да 

наличие системы информации и связи, в том 

числе системы оповещения и сигнализации 
да да да 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность /  

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

Наличие 

вступительных 

испытаний 



установленных 

для приема 

коммерческой 

основе 

 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

программист очная 3 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

75 / 25 62 590 нет 

15.02.08  

Технология 

машиностроения 

техник очная 3 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

50 / 25 62 590 нет 

15.02.12  

Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

техник-

механик 
очная 3 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

50 / 25 62 590 нет 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

бухгалтер очная 2 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 25 57 970 нет 

38.02.04  

Коммерция  

(по отраслям) 

менеджер по 

продажам 
очная 2 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

15 / 25 57 970 нет 



услуг 

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

юрист очная 2г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

15 / 50 57 970 нет 

40.02.03 

 Право и судебное 

администрирование 

специалист по 

судебному 

администриров

анию 

очная 2г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25/ 50 57 970 нет 

49.02.01  

Физическая культура 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

очная 3г. 10 мес. 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

50 78 940 нет 

44.02.01  

Дошкольное 

образование 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

очная 3г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25 / 25 57 970 нет 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

очная 3г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25 / 25 57 970 нет 

4.02.05  

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

очная 3г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25 / 25 57 970 нет 



развивающего 

образования 

44.02.03  

Педагогика 

дополнительного 

образования  

(в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 

педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности 

очная 3г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25 / 25 57 970 нет 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

бухгалтер заочная 2 г. 10мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

15 / 25 57 970 нет 

49.02.01  

Физическая культура 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

очная / 

заочная 

2 г. 10 

мес./ 

3г. 10 мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 50 78 940 нет 

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

юрист 
очная / 

заочная 

1г. 10 

мес./  

2 г. 10мес. 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25/ 25 57 970 / 78 940 
нет 

 

40.02.03 

 Право и судебное 

администрирование 

специалист по 

судебному 

администриров

анию 

очная 1г. 10 мес. 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25 57 970 нет 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

очная 2г. 10 мес. 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

25  57 970 нет 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

программист очная 2 г.10 мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 62 590 нет 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 75-01-00 

Время работы приемной комиссии понедельник - пятница с 9.00 до 14.00, перерыв на обед с 12.00 

до 12.30; суббота с 9.00 до 12.00; воскресенье – выходной 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

Прием заявлений абитуриентов с 20 июня по 15 августа 2022 г.  

Перечень документов, необходимых для поступления: 

1. Заявление (форма); 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области 

 «Вологодский областной медицинский колледж»  

(БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж») 

 Почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, 60 

 Телефон/факс: 8 (8172) 75-33-68 

 Е-mail: vbmu@mail.ru  

 Web-сайт: http://vlgmedcol.ru 

Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://vlgmedcol.ru/obuchenie-invalidov-i-litc-s-ovz.html 

 
 

mailto:vbmu@mail.ru
http://vlgmedcol.ru/
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2. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 

личность, гражданство; 

3. Оригинал или ксерокопию документа государственного 

образца об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

4. 4 фотографии; 

5. Справка о состоянии здоровья (Постановление Правительства 

РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинский осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности).  

6. Поступающие, помимо указанных документов, вправе 

представить оригинал или ксерокопию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

так же копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявление его оригинала. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог -  1 

Наличие общежития  ул. Герцена, 60А 

 

 

Наличие безбарьерной архитектурной 

среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 



доступность входных путей да нет да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
частично нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет да 

наличие безбарьерной среды в студенческом 

общежитии 
нет нет да 

наличие системы информации и связи, в том 

числе системы оповещения и сигнализации 
да нет нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / 

код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировоч

ная стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

очная 3 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

75 - 

конкурс 

аттестатов, 

психологические 

испытания 

 
 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 
 

медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

 

очная 2 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

72  70 000 

конкурс 

аттестатов; 

психологические 

испытания 

очно– 3 года 10 мес. за счет 25  70 000 конкурс 



заочная бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

аттестатов; 

психологические 

испытания 

31.02.01  

Лечебное дело 

 

фельдшер очная 3 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

47 70 000 

конкурс 

аттестатов; 

психологические 

испытания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 51- 46 -11 

Время работы приемной комиссии с 09.00 до 15.00  

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

Прием заявлений с 20.06.22г. до 15.08.2022г. 

Необходимые для поступления документы: 

 

 

 

 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Вологодской области  

«Вологодский промышленно-технологический техникум»  

(БПОУ ВО «ВПТТ») 

 

 Почтовый адрес: 160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 23      

 Телефон/факс: 8 (8172) 51-47-20 

 Е-mail: goupu28_83@mail.ru 

 Web-сайт: http://vptt.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: http://vptt.edu35/ru/inklyzivnoe-obrazovanie 

 

 

 

http://vptt.edu35.ru/
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- оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего 

личность; 

- оригинал или ксерокопия документа об образовании; 

- 4 фотографии. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Заместитель директора по воспитательной работе – 1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Наличие общежития  160028, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ильюшина, 

д.21 

 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да нет да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
частично нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
да нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
частично нет да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да нет да 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 
Форма обучения Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных для 

приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

 

юрист очная 2г.10 мес. 
за счет бюджетных 

ассигнований 
50 нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 
Форма обучения Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных для 

приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.01.05  

Мастер слесарных 

работ 

слесарь МСР, 

слесарь-

инструменталь

щик, слесарь-

ремонтник 

очная 2 г. 10 мес. 
за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

 

 

 

 



 

 

                                                           

         

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 75-19-06, 75-27-39 

Время работы приемной комиссии Понедельник - четверг: с  9.00 до 16.00, пятница: с 9.00 до 15.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00; суббота-воскресенье - выходные дни 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

C 16 июня по 25 августа 2022 года (очное отделение),  

С 16 мая по 01 декабря 2022 года (заочное отделение) 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

Заместитель директора по инклюзивному образованию и 

социальным вопросам, заведующий региональным центром 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области  

«Вологодский колледж технологии и дизайна»  

(БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна») 

 

 Почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д.53 

 Телефон/факс: 8 (8172) 75-25-02 

 Е-mail: vktd31@yandex.ru 

 Web-сайт: http://vktid.ru/ 
 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: http://vktid.ru/abiturientu/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz.html 
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(перечислить с указанием количества) поддержки инклюзивного профессионального образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

сурдопереводчик 

Наличие общежития  ул. Козленская, 64 Б,  

ул. Конева, 13 

 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
да да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
да да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
да да да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
частично да да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да да да 

 

 

 

 
 

 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

54.02.01 

Дизайн  

(по отраслям) 

дизайнер очно 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

25  да 

 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

(базовый уровень) 

технолог-

конструктор 
очно 

3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

25  да 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

(углубленный уровень) 

специалист по 

документацио

нному 

обеспечению 

управления, 

архивист 
 

очно 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 

39.02.01  

Социальная работа 

(базовый уровень) 

специалист по 

социальной 

работе 

очно/ 

заочно 

2 года 10 

мес./ 

3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/по 

договору об 

оказании 

платных 

50  нет 



образовательных 

услуг 

43.02.14  

Гостиничное дело 

 

специалист по 

гостеприимству 

 

очно 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

25  нет 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

парикмахер-

модельер 
очно 

3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

50  да 

43.02.12  

Технология 

эстетических услуг 

 

специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

очно 
3 года 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

 

25  да 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

39.02.01   

Социальная работа 

 

специалист по 

социальной 

работе 

заочная 2 года 

10 мес. 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

10   нет 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

29.01.07 

Портной 

 

портной очная 2 г10 м 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

25  нет 

54.01.20  

Графический дизайнер 

 

графический 

дизайнер 
очная 3 г10 м 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договору об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

25  нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

11602 Вязальщица трикотажных изделий, полотна 10 мес. 12 

15398 Обувщик по ремонту обуви 10 мес. 12 

 



              

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172)  27-24-94; 27-17-09 

Время работы приемной 

комиссии 

понедельник — пятница 

с 8.30 до 17.00 (суббота, воскресенье — выходные дни) 

Дата приема заявлений и 

документов, необходимые 

для поступления документы 

Сроки приема документов 

- на очную (дневную) форму обучения – с 20 июня 2022 года до 15 августа 2022 года.  

- на заочную форму обучения – с 20 июня 2022 года до 15 октября 2022 года. 

Документы для приема 

Граждане Российской Федерации:  

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Вологодский аграрно-экономический колледж» 

(БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

 Почтовый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Горького, д. 140 

 Телефон/факс: 8 (8172)27-24-94; 8 (8172) 27-17-09 

 Е-mail: volsht@mail.ru 

 Web-сайт: http://www.vaek.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://vaek.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dostupnaya-sreda.html 

  

  

  

  

 

 Почтовый адрес: 160029, г. Вологда, ул. Горького, д. 140 

 Телефон/факс: 8 (8172)27-24-94; 8 (8172) 27-17-09 

 Е-mail: volsht@mail.ru 

 Web-сайт: http://www.vaek.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://vaek.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/dostupnaya-sreda.html 
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- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

- оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации;  

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом:  

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, – также 

свидетельство о признании иностранного образования);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);  

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;  

- 4 фотографии.  

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации.  

При приеме в колледж поступающему необходимо пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование) с оформлением справки по 

форме 086у. Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее 6 месяцев до дня завершения приема документов. При поступлении на обучение 



по специальностям, входящих в Перечень специальностей, при приеме на очную форму 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности. 

Наличие специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в 

образовательной 

организации  

Заместитель директора по учебно-производственной работе — 1 человек  

Заместитель директора по воспитательной работе — 1 человек 

Заведующий отделением — 1 человек 

Педагог-психолог — 1 человек 

Наличие общежития  г. Вологда, ул. Прокатова, д.3. 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды 

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет частично да 
доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет частично да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет частично 

наличие системы информации и нет нет нет 



связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 
 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность 

/ код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям) 

Специалист 

страхового дела 
очная 2г. 10мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 57 400 нет 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

очная 3г. 10мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

50 57 400 нет 

36.02.01 

Ветеринария 

 

Ветеринарный 

фельдшер 
очная 3г. 10мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

50 61 000  нет 

 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

очная 

 
2г. 10мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 

57 400 

 
нет 



38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

очная 

 

1г. 10мес. 

 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 

57 400 

 
нет 

заочная 2г. 10мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 30 000 нет 

38.02.07 

Банковское дело 

Специалист 

банковского дела 
очная 1г. 10мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 

57 400 

 
нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8-921-684-08-08 

Время работы приемной комиссии 09.00 - 15.00 понедельник - пятница 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

20.06.2022-15.08.2022  

Копия паспорта, аттестата, фото 3*4 

 

 

 

 

                                          

Автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Вологодской области  

«Вологодский колледж связи и информационных технологий»  

(АПОУ ВО «ВКСиИТ») 

 Почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Первомайская, д.42 

 Телефон/факс: 8 (8172) 75-51-33 

  Е-mail: contact@vksit.ru 

 Web-сайт: http://vksit.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: http://vksit.ru/#/nabor 
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Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог (1) 

Наличие общежития  Г. Вологда, ул. Первомайская, д.40 

 

 

 

Наличие безбарьерной архитектурной 

среды 

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, в том числе 

инвалиды-колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да Нет Да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 

нет Нет Да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 

да Нет Да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 

частично Нет Да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 

нет Нет Да 

наличие системы информации и связи, в 

том числе системы оповещения и 

сигнализации 

нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентирово

чная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительн

ых 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.01.21 

Электромонтер 

охранно – 

пожарной 

сигнализации 

электромонтер 

охранно – пожарной 

сигнализации 

очно 
2 года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000 нет 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение и 

архивоведение 

 

специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

очно 
3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000 нет 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

администратор баз 

данных 
очно 

3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000 нет 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

программист 

 
очно 

3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

25/ 5 56 000  



оказании платных 

образовательных 

услуг 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

разработчик WEB и 

мультимедийных 

приложений 

очно 
3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

специалист по 

информационным 

системам 

очно 
3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000  

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

специалист по 

информационным 

ресурсам 

очно 
3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000  

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрирование 

сетевой и системный 

администратор 
очно 

3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/5 56 000 нет 



11.02.15 

Инфокоммуникацио

нные сети и 

системы связи 

специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций 

очно 
4 года  

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/5 56 000 
нет 

 

11.02.16 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств 

специалист по 

электронным 

приборам и 

устройствам 

очно 
3 года  

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/5 
56 тысяч 

рублей 
 

10.02.04 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникацио

нных систем 

техник по защите 

информации 
очно 

3 года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/ 5 56 000 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 54-03-65 

Время работы приемной комиссии 09.00 - 16.00, понедельник - пятница  

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

с 20.06.2022 г. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе - 

1  

 

 

 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Вологодский колледж сервиса»  

(БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», БПОУ ВО «ВКС») 

 
 Почтовый адрес: 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского д. 53  

 Телефон/факс: 8 (8172) 54-35-34 

 Е-mail: college_kts10@mail.ru 

 Web-сайт: http://vkts.org.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: http://vkts.org.ru/ovz 

 

 

mailto:college_kts10@mail.ru
http://vkts.org.ru/
http://vkts.org.ru/ovz


(перечислить с указанием количества) Социальный педагог  - 1  

Педагог-психолог - 1 

Наличие общежития  имеется  

 

 

 

Наличие безбарьерной архитектурной 

среды 

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, в том числе 

инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично да да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
частично нет нет 

наличие доступных санитарно-гигиенических 

помещений 
да нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет да 

наличие безбарьерной среды в студенческом 

общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и связи, в том 

числе системы оповещения и сигнализации 
да нет нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 
Обучение за счет средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 



 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.04  

Коммерция 

(по отраслям) 

 

менеджер по 

продажам 
очная 

2 г. 

10 мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

75 
52 000 руб.  

за год 
нет 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 
3 г. 

10 мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

100 
60 000 руб.  

за год 
нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.09 

Повар, кондитер 
повар-кондитер очная 3 г. 10 мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований 
50 нет 

19.01.04 Пекарь пекарь-кондитер очная 
2 г. 10 мес. за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 27-32-35  

Время работы приемной комиссии 09:00-16:00, перерыв: 12:30-13:30 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

Прием документов: очная форма обучения: 20 июня -15 августа 

(до 12.30 час.); заочная форма обучения: 20 июня - 30 сентября 

Прием оригиналов документа об образовании и / или документа 

об образовании и о квалификации:  очная форма обучения - до 

 

 

 

 

 Почтовый адрес: 160029, Вологодская область, город Вологда,  

ул. Набережная VI Армии, д. 199 

 Телефон/факс: 8(8172) 27-02-53, 27-32-35, 27-93-78; факс: 8 (8172) 27-02-53 

 Е-mail: volsk.dir@mail.ru;  vsk-priem@mail.ru 

 Web-сайт: https://www.vologda-vsk.ru/ 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью 

и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/svedeniya-dlya-lic-s-ovz-i-

invalido/2-uncategorised/28-perechen-osnovnykh-obrazovatelnykh-programm 

    

  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж»  

(БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж») 

 

tel:+7(8172)%2027-32-35
mailto:volsk.dir@mail.ru
https://www.vologda-vsk.ru/
https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/svedeniya-dlya-lic-s-ovz-i-invalido/2-uncategorised/28-perechen-osnovnykh-obrazovatelnykh-programm
https://vologda-vsk.ru/osnovnye-svedeniya/svedeniya-dlya-lic-s-ovz-i-invalido/2-uncategorised/28-perechen-osnovnykh-obrazovatelnykh-programm


12.30 час. 16 августа; заочная форма обучения - по 30 сентября 

Зачисление:  очная форма обучения - 18 августа; заочная форма 

обучения - 30 сентября. 

Документы, предъявляемые при подаче заявления: 

- оригинал или копию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии 3×4. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

дополнительно: 

- оригинал или копию документа, подтверждающего 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). Данный документ принимается в том случае, если срок 

его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приеме на 

обучение; 

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства - 

оригинал или копию заключения федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) об отсутствии противопоказаний для обучения по 

соответствующей образовательной программе; данный документ 

принимается в том случае, если срок его действия истекает не 

ранее дня завершения приема документов. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Заместитель директора по социальным вопросам – 1 чел.; 

социальный педагог – 1 чел.;  

педагог-психолог - 1 чел. 

Наличие общежития  ул. Набережная VI Армии, д. 199г (женское общежитие);              

ул. К.Маркса, 66а, д. 199 (мужское общежитие) 

 

 

 



Наличие безбарьерной 

архитектурной среды 

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да нет да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
да нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
да нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
да нет да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да нет нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за 

счет средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

старший техник очная 4г.10мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 - нет 



08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

техник 

 
очная 3 г. 10 мес. 

по договорам 

об оказании 

платных  

образовательн

ых услуг 

- 
78000 руб./год 

 
 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

старший техник очная 4г.10мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 - нет 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

техник 

 
очная 3 г. 10 мес. 

по договорам 

об оказании 

платных  

образовательн

ых услуг 

- 
78000 руб./год 

 
 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

техник очная 3 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 - нет 

21.02.04 

Землеустройство 

 

специалист-

землеустроитель 
очная 4г.6мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 - нет 

35.02.03 

Технология 

деревообработки 

техник-технолог очная 3 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 - нет 

08.02.11 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома 

техник очная 3 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.01.07 

Мастер 

общестроительных 

работ 

Каменщик 

Электросварщик ручной 

сварки 

очная 2 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

08.01.25 

 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Маляр строительный 

Штукатур 
очная 2 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизирован-ной 

сварки плавлением 

очная 
2 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-техниче-

ских, вентиляцион-

ных систем и 

оборудования 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Электрогазо-сварщик 

очная 

 

2 г. 10 мес. 

 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

 

Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

13450 Маляр 10 месяцев 12 

18880 Столяр строительный 10 месяцев 12 



 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(8172) 27-45-06 

Время работы приемной комиссии с 9:00 до 16:00 

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления документы 

C 20.06.2022 года 

-  оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (копии страниц с фото и с пропиской); 

-  оригинал или ксерокопию документа  об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

-  4 фотографии. 

-   для несовершеннолетних поступающих  по специальности  26.02.03 

  

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области  

«Вологодский индустриально-транспортный техникум»,  

БПОУ ВО «ВИТТ» 

 Почтовый адрес: 160024, г. Вологда, улица Пугачева,40А 

 Телефон/факс: 8 (8172) 27-45-06 

 Е-mail: rechnoe.vologda@yandex.ru 

 Web-сайт: http:// p10501.edu35.ru/ 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://p10501.edu35.ru/info/abityr 

  

  

 

 

mailto:rechnoe.vologda@yandex.ru
http://volkolledzh.ru/
https://p10501.edu35.ru/info/abityr


Судовождение, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  в  

соответствие с  Постановлением Правительства РФ №697 от 14.08.2013г. 

медицинскую справку по форме 086/у (выдается в школе) 

-   для совершеннолетних поступающих по специальности  26.02.03 

Судовождение , 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  в  

соответствие с  Постановлением Правительства РФ №697 от 14.08.2013г.  

Наличие специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

1 

Наличие общежития  г. Вологда, улица Пугачева,40А 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды * 

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
частично частично частично 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично частично да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
частично частично частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
частично частично частично 

наличие системы информации и связи, в 

том числе системы оповещения и 

сигнализации 

да да нет 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность 

/ код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

промышленног

о оборудования 

(по отраслям) 

 

техник-механик очная 
3 года 

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 58 700 руб. за год нет 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

железных дорог 

 

техник очная 
3 года 

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 58 700 руб. за год нет 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) 

 

специалист по 

сервису на 

транспорте 

очная 2г.10м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

50 58900 руб. за год нет 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.04 

Повар судовой 

 

повар судовой, 

камбузник 
очная 2г.10м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 58700 руб. за год нет 

43.01.06 

Проводник на 

железнодорож

ном 

транспорте 

 

кассир билетный, 

проводник 

пассажирского 

вагона, проводник 

по сопровождению 

грузов и 

спецвагонов 

очная 2г.10м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 54900 руб. за год нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8172) 75-39-07 

Время работы приемной комиссии 08.30-16.00 

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления документы 

С 20 июня по 25 ноября 2022года 

Наличие специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации (перечислить с указанием 

количества) 

Педагог-психолог – 1; 

Социальный педагог - 1 

 

 

 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

(БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов») 

 

 Почтовый адрес: 160012 г. Вологда, ул. Козлёнская, д.117 

 Телефон/факс: 8 (8172) 75-39-07 

 Е-mail: gubcollege@yandex.ru      

 Web-сайт: https://gubcollege.ru/ 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью 

и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://gubcollege.ru/abiturientu/pravilapriema 

 

 
 

 

 

 

mailto:gubcollege@yandex.ru
https://gubcollege.ru/
https://gubcollege.ru/abiturientu/pravilapriema


Наличие общежития  Предоставляется общежитие для лиц женского пола.  

Г. Вологда, ул. Козлёнская, 119 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 

да (обучение на первом 

этаже) 
да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
да да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
да  да да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да да нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных для 

приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 



НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

 

художник-

мастер, 

преподаватель 

очная 
3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

30  

(15 человек - 

художественн

ая роспись по 

дереву; 15 

человек - 

художественн

ая вышивка) 

80 587 руб./год Рисунок 

54.02.01 

Дизайн 

 

дизайнер очная 
3года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 80 587 руб./год живопись 

43.02.10 

Туризм 

 

специалист по 

туризму 
очная 

2 года 

10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 71 481 руб./год нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

54.01.04  

Мастер народных 

кружевница, 

вышивальщица 
очная 

2 г. 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 
25 80 587 руб./год нет 



художественных 

промыслов 

 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

19601  Швея 10 месяцев 12 

13209  Кружевница 1 год 10 месяцев 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫТЕГРА 

 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81746) 2-21-92 

Время работы приемной комиссии с 09.00 до 16.00  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Вологодской области  

«Вытегорский политехнический техникум» 

(БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум») 

 Почтовый адрес: 162900, г. Вытегра, проспект Ленина, д.52  

 Телефон/факс: 8 (81746) 2-21-92 

 Е-mail: vytegravpt@mail.ru 
 Web-сайт: http://p09601.edu35.ru/ 
 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2Fd27pyu1N37jRdXzvTRLqEpF6jiwVL63PBr46PQNSinF2QBO1

mHiH0b5XTjwI4MiDlsg4VIaLrfRKbQetv4dueQ%3D%3D&name=Правила%20пр

иема%20на%202022-2023%20уч.год.pdf 
  

 

 
 

 
 

mailto:vytegravpt@mail.ru
http://p09601.edu35.ru/
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fd27pyu1N37jRdXzvTRLqEpF6jiwVL63PBr46PQNSinF2QBO1mHiH0b5XTjwI4MiDlsg4VIaLrfRKbQetv4dueQ%3D%3D&name=Правила%20приема%20на%202022-2023%20уч.год.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fd27pyu1N37jRdXzvTRLqEpF6jiwVL63PBr46PQNSinF2QBO1mHiH0b5XTjwI4MiDlsg4VIaLrfRKbQetv4dueQ%3D%3D&name=Правила%20приема%20на%202022-2023%20уч.год.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fd27pyu1N37jRdXzvTRLqEpF6jiwVL63PBr46PQNSinF2QBO1mHiH0b5XTjwI4MiDlsg4VIaLrfRKbQetv4dueQ%3D%3D&name=Правила%20приема%20на%202022-2023%20уч.год.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fd27pyu1N37jRdXzvTRLqEpF6jiwVL63PBr46PQNSinF2QBO1mHiH0b5XTjwI4MiDlsg4VIaLrfRKbQetv4dueQ%3D%3D&name=Правила%20приема%20на%202022-2023%20уч.год.pdf


Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

С 20 июня 2022 года по 17.00 часов 15 августа 2022 года. 

Документы:  

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

-документ об образовании; 

- 4 фото размером 3*4; 

- медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к управлению транспортными средствами 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Педагог-психолог – 1; социальный педагог – 1, медицинская 

сестра -1. 

Наличие общежития  г. Вытегра, ул. Свободы  2 (количество мест ограничено) 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды * 

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично нет да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 

частично нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 

нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 

частично нет да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 

нет нет да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

частично частично частично 

 



 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за 

счет средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных для 

приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

техник очная 3 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 
нет 

 

35.02.02 

Технология 

лесозаготовок 

техник - технолог очная 3 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 
нет 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

бухгалтер заочная 3 года 10 мес. 

по договорам 

об оказании 

платных 

образовательн

ых услуг 

25 нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.09 

Повар, кондитер 
повар, кондитер очная 3 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 
25 нет 



ассигнований 

15.01.19 

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин» 

слесарь по ремонту 

лесозаготовительного 

оборудования 

тракторист на 

подготовке лесосек, 

трелевке и вывозке 

леса 

очная 2 года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных для 

приема 

18103 Садовник 10 месяцев 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРЯЗОВЕЦ 
 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81755) 2-22-83 

Время работы приемной комиссии 08.00 -17.00 

 Почтовый адрес: 162000, Вологодская область, город Грязовец,   ул. 

Карла Маркса, 70 

 Телефон/факс: (81755)2-12-43 

 Е-mail: kirovets.gpt@yandex.ru    

 Web-сайт: http://p12601.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

http://p12601.edu35.ru            

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

 «Грязовецкий политехнический техникум»   

(БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум») 

 

 

mailto:kirovets.gpt@yandex.ru
http://p12601.edu35.ru/
http://p12601.edu35.ru/


Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

20 июня по 15 августа 2022 года 

Граждане РФ: 

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих 

его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопия документов об образовании и 

(или) документ об образовании; 

 4 фотографии; 

 СНИЛС, ИНН 

Для лиц с ОВЗ заключение психолого-педагогической комиссии  

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

социальный педагог - 1; медицинский работник -1;педагог- 

психолог -1 

Наличие общежития  Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Ленина 118
 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в том 

числе инвалиды-колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет нет да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

нет нет нет 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировоч

ная стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35.02.07 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

техник-

электрик 
очная 

3 года 

10 месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25  нет 

35.02.05  

Агрономия 
агроном очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25  нет 

 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

 

 

технолог 
очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25  нет 

                                   НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35.02.07 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

техник-

электрик 
заочная 

3 года 

10 месяцев 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 
25000 руб. за 

год 
нет 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

бухгалтер заочная 
2 года 

10 месяцев 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
 

25000 руб. за 

год 
нет 

 

 

 

 

 



 

КАДУЙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81742) 2-14-43 

Время работы приемной комиссии Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, (в пятницу – до 16.00), 

суббота, воскресенье – выходной день. 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

Документы: заявление, копия паспорта, аттестат (копия 

аттестата), 4 фотографии 3*4, справка об инвалидности, наличие 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Кадуйский энергетический колледж» 

(БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж») 

 
 Почтовый адрес: 162511 Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй, 

ул. Кирова, д. 54 

 Телефон/факс: 8 (81742) 2-14-02 

 Е-mail: pu45_kadui@list.ru 

 Web-сайт: p13501.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

http://p13501.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie 

 

  

 

http://p13501.edu35.ru/
mailto:pu45_kadui@list.ru
http://p13501.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie


ИПРА 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог – 1 

Педагог – психолог – 1  

Наличие общежития  Вологодская область, Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Кирова, д. 

54, стр.1 

 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично частично частично 

доступность путей перемещения 

внутри здания 

да 

(инвалиды-колясочники – 

1 этаж) 

да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 

нет 

(нарушения опорно-

двигательного аппарата – 

да) 

частично да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 

частично частично частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 

частично 

(инвалиды-колясочники – 

нет) 

частично частично 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да нет нет 



 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 
Форма обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Программист очная 3 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Техник-

теплотехник 

очная 3 г.10 мес. за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 

 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

 

Техник-электрик очная 3 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

23.02.07 

 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

техник очная 3 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.02.07 

 Техническое 

обслуживание и 

Техник 3аочная 3 г. 6 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 



ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 
Профессия / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок обучения Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний  

  

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.01.17  

Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, 

очная 2 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИРИЛЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81757) 3-11-66 

Время работы приемной 

комиссии 

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Дата приема заявлений и 

документов, необходимые для 

поступления документы 

14 июня – начало приёма документов. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет 

следующие документы: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Вологодский областной колледж культуры и туризма»  

(БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма») 

 Почтовый адрес:    161100, Вологодская область, Кирилловский район,  

г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129 

 Телефон/факс: 8 (81757) 3-15-49, 3-11-66 

 Е-mail: Kultura_kir@mail.tu 

 Web-сайт: https://votkkir.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью 

и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://votkkir.ru/specialconditions.html 

 

mailto:Kultura_kir@mail.tu
https://votkkir.ru/
https://votkkir.ru/specialconditions.html


-Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

• 4 фотографии (размер 3х4). 

-Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

• оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 7 (в случае, установленном Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

• заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 8, перевод на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 

статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

• 4 фотографии (размер 3х4). 

Наличие специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью  

нет 

Наличие общежития  Вологодская область, г. Кириллов, ул. Урицкого, д. 8 

 



Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в том 

числе инвалиды-колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да нет нет 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
частично частично частично 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично частично частично 

доступность аудиторий, 

кабинетов, мастерских 
частично частично  частично  

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

нет нет нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код специальности 
Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за 

счет средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

52.02.02 

Социально-культурная 

деятельность  

(по видам) 

организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

очная 2 г.10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

22 нет 

43.02.10 

Туризм 

специалист по 

туризму 
очная 2 г 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

13 Нет 

 



НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

51.02.03 Библиотековедение библиотекарь заочная 2 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

10 нет 

52.02.02 

Социально-культурная 

деятельность 

(по видам) 

организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

заочная 2 г. 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

22 нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОКОЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(81733) 3-19-37, 2-31-51 

Время работы приемной комиссии 8:00-16:00, обед 12:00-13:00, выходной: суббота, воскресенье 

Дата приема заявлений и документов с 14 июня по 15 августа 2022 года – очное отделение 

с 15 мая по 14 сентября 2022 года – заочное отделение 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ Заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» 

(БПОУ ВО «Сокольский ЛПТ») 

 Почтовый адрес:    162130,   Вологодская область, город Сокол,      

ул. Советская, д. 86 

 Телефон/факс: 8(81733) 3-19-37 

 Е-mail: info@slpt.ru  

 Web-сайт: http://www.slpt.ru/ 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью 

и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://www.slpt.ru/abitura.html 

 

mailto:info@slpt.ru
http://www.slpt.ru/
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и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

вопросам, социальные педагоги, педагог-психолог, системный 

администратор 

Наличие общежития  162130 Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская, д. 88 

 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично частично да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
частично частично да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
да нет частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да да да 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за 

счет средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.02.06  

Сетевое и системное 

администрирование 

(базовый уровень) 

Сетевой и 

системный 

администратор 

очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 37 000 руб. в год нет 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и    

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 37 000 руб. в год нет 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

техник очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 37 000 руб. в год нет 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

специалист очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 37 000 руб. в год нет 



35.02.03  

Технология 

деревообработки 

техник-технолог 

 

очная 

 

3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 

 

заочная 

 

4 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

 

25  нет 

35.02.04 

Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

техник-технолог очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования  

(по отраслям) 

техник-механик заочная 
3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  нет 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 
Профессия / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок обучения Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний  

  

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.01.07  

Мастер 

общестроительных 

работ 

каменщик, бетонщик очная 
2 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 



08.01.24  

Мастер столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных  работ 

столяр строительный, 

плотник, стекольщик 
очная 

2 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

43.01.09  

Повар, кондитер 
повар, кондитер очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

 

18880 Столяр строительный 

 

10 месяцев 12 

 

18103 Садовник 

 

10 месяцев 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии (881733) 22052 

Время работы приемной комиссии с 9.00 до 16.00 

 

Дата приема заявлений и документов, необходимых 

для поступления документы 

20.06.2022 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации  

Педагог-психолог – 1 человек; 

Социальный педагог – 1 человек 

Наличие общежития  Вологодская область, г. Сокол, ул. Суворова, д.23 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Сокольский педагогический колледж» 

(БПОУ  ВО «Сокольский педагогический колледж») 

 

 Почтовый адрес: 162130, Вологодская область, город  Сокол,        

ул. Суворова, д.6  

 Телефон/факс: 8(81733)2-11-70, 2-20-52 

 Е-mail: peduch@vologda.ru 

 Web-сайт: http://p19602.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://p19602.edu35.ru/info 

 

mailto:peduch@vologda.ru
http://p19602.edu35.ru/
https://p19602.edu35.ru/info


 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет нет да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
частично нет да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет частично нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
частично частично частично 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да нет частично 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Специальность / 

код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.02.01 

Дошкольное 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
очная 3года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 
50 

нет 

 



образование 

 

ассигнований 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

1. педагог 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного искусства 

2. педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

очная 
3года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с охранным 

развитием 

очная 
3года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 
нет 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(Заочный 

колледж) 

  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
заочная 4г.10 мес 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.02.01 

Дошкольное 

образование

воспитатель детей 

дошкольного возраста 
заочная 3года 10 мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25                                              
нет 

 



 
44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

заочная 
3года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

           25 нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТОТЬМА 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (81739) 2-11-40 

Время работы приемной комиссии с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00, 

с 15.00 до 16.00 работа с документами 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00, 

суббота, воскресенье - выходной  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области 

 «Тотемский политехнический колледж» 

(БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж») 

 Почтовый адрес: 161300 г. Вологодская область, город Тотьма,  

ул. Белоусовская,  д.15 

 Телефон/факс: 8 (81739) 2-16-25 – приёмная руководителя 

 Е-mail: totpolytech@yandex.ru 

 Web-сайт: https://p22501.edu35.ru/ 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью и 

ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://p22501.edu35.ru/abiturientu 
 

mailto:totpolytech@yandex.ru
https://p22501.edu35.ru/
https://p22501.edu35.ru/abiturientu


Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

Приемная комиссия начнёт свою работу с 17 июня 2022 года 

Документы для поступления 

1. Заявление установленной формы с указанием 

специальности (профессии) и формы обучения. 

2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих 

личность, гражданство. 

3. Оригинал документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации (включая приложение). 

4. Четыре фотографии размером 3 х 4. 

5.  СНИЛС родителя (законного представителя) и 

абитуриента. 

Для формирования личного дела при себе иметь:  

1. Медицинская справка по форме 086-у (лабораторные и 

функциональные исследования, допуск врачей-специалистов, 

включая нарколога и психиатра, в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н; допуск к 

обучению по соответствующей специальности); 

2. Данные о профилактических прививках. 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Педагог-психолог – 1 

Социальный педагог – 1 

 

Наличие общежития  г.Тотьма, ул. Белоусовская, д.60а 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, в том числе 

инвалиды-колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично частично частично 

доступность путей перемещения нет нет нет 



внутри здания 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет нет 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

частично частично частично 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных для 

приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

техник по 

компьютерным 

системам 

очная 
3 года 

10 месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

35.02.05 

Агрономия 
агроном очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

 

техник-

электрик 
очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25  

35.02.16 техник – очная 3 года 10 за счет бюджетных 50 нет 



Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования  

(г.Тотьма,  

филиал г. Никольск) 

механик месяцев ассигнований 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

учитель 

начальных 

классов 

очная 

3 года 10 

месяцев 
за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

 

Профессия / код 

профессии 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35.01.13 

Тракторист-

машинист                                                                        

сельскохозяйствен-

ного производства 

(филиалы: 

г.Никольск, 

с.Верховажье) 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

водитель автомобиля; 

 

очная 
2 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
50 нет 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

очная 
2 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 нет 



ванию электро-

оборудования в 

сельскохозяй-

ственном 

производстве 

электрооборудования; 

водитель автомобиля; 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

 

19727 Штукатур 

 

10 месяцев 12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УСТЮЖНА 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(81737) 23145 

Время работы приемной комиссии с 9.00 до 17.00 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

с 20.06.2022 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области  

«Устюженский политехнический техникум» 

 (АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум») 

 

 Почтовый адрес: 162840, Вологодская область, город  

Устюжна,  пер. Терешковой, д. 50 

 Телефон/факс: 8(81737) 2 25 34 

 Е-mail: uspoliteh_buh@mail.ru 
 Web-сайт: http://p24601.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://p24601.edu35.ru/ 
 

mailto:uspoliteh_buh@mail.ru
http://p24601.edu35.ru/
https://p24601.edu35.ru/


Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

2 

Наличие общежития    г. Устюжна, пер. Терешковой, д.52 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 

нет да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 

нет да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 

да да да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 

нет да да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

нет нет нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / 

код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за 

счет средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 



 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

бухгалтер очная 
2 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

средств 

25  нет 

35.02.01  

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

 

специалист 

лесного 

хозяйства 

очная/заочная 

3 года 10 

месяцев/ 

4 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

средств 

25/25  нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / 

код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 
Срок обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.09  

Повар, 

кондитер 

повар, кондитер очная 
3 года  

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

средств 
25 нет 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

очная 
2 года  

10 месяцев 

за счет 

бюджетных 

средств 

25 нет 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

слесарь по ремонту 

автомобилей 
очная 

2 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 



 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Срок обучения 
Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

 

17530 Рабочий зеленого строительства 

 

10 месяцев 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕРЕПОВЕЦ  

 

 

 

 

                                         

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(8202) 25 42 50, 25-56-88 

Время работы приемной комиссии с 8.30 до 16.30 (понедельник-четверг) 

с 8.30 до 16.00 (пятница) 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 

(БПОУ ВО «ЧСК имени А.А. Лепехина») 

 Почтовый адрес: 162610, Вологодская обл., город Череповец,  

ул. Мира, д.25 

 Телефон/факс: 8(8202) 25-42-50, 25-56-88 

 Е-mail: goypu8@ mail.ru 

 Web-сайт: http://p11501.edu35.ru/ 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://p11501.edu35.ru/abiturientu/informatsiya-dlya-lits-s-ovz 

 

 

 

http://p11501.edu35.ru/
https://p11501.edu35.ru/abiturientu/informatsiya-dlya-lits-s-ovz


Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

с 01.06.2022 года 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог-1, заместитель по УР-1, заместитель по 

УВР-1, педагог-психолог-1, заведующий отделением ПО – 1, 

заместитель по ОВ-1, мастер производственного обучения -1 

(группа с ОВЗ) 

Наличие общежития  г. Череповец, ул. Химиков, 20А 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично нет частично 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
частично нет частично 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично нет частично 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
частично нет частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
частично нет частично 

наличие системы информации и связи, в 

том числе системы оповещения и 

сигнализации 

нет нет частично 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

техник очная 

3г. 

10 мес.  

 

за счет бюджетных 

ассигнований/  
по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 
46300 

руб. за год 

нет 

 

 

56.02.01 

Дизайн  

(по отраслям) 

 

дизайнер очная 
3 г. 

10 мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 
51000 

руб. за год 

 творческий 

экзамен: 

рисунок 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

 

техник очная 
3 г. 

10мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 46300 руб. за год 
нет 

 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

специалист по 

документо-

ведению, 

архивист 

очная 
2 г. 

10 мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

25 
43000 

руб. за год 
нет 



архивоведение 

 

образовательных 

услуг 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

техник заочная 
4 г. 

10мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 

От 26500 

до 41000 

руб. за год 

нет 

46.02.01 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист по 

документо-

ведению, 

архивист 

заочная 3 г.10 

мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

-  

От 26500 

до 41000 

руб. за год 

нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленны

х для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
08.01.05 

 Мастер столярно-

плотничных, 

паркетных  и 

стекольных работ 

 

столяр 

строительный; 

плотник; 

паркетчик; 

стекольщик 

очная 2 г.10 мес. 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 
46 300 

руб. за год 
нет 

08.01.25  

Мастер 

штукатур; 

маляр 
очная 

2 г.10 

мес. 

за счет 

бюджетных 
25 

46 300 

руб. за год 
нет 



отделочных  и 

декоративных 

работ 

 

строительный ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

18880 Столяр строительный 10 месяцев 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии Очное отделение (8202) 51-80-14 

Заочное отделение (8202) 51-78-02 

Время работы приемной комиссии Время работы: 

Понедельник - четверг: 08.15-17.00; пятница: 08.00-15.30 

Обед: 12.15-12.45 

Дата приема заявлений и документов, необходимых 

для поступления; документы 

С 20.06.2022 по 15.08.2022 

Документы: заявление, документ об образовании (оригинал и 

ксерокопия); 4 фотографии(3х4); паспорт (копия); медицинская 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

(БПОУ ВО «ЧЛМТ») 

 

 Почтовый адрес: 162602,  Вологодская область, г. Череповец,   

ул. Труда, д.1 

 Телефон/факс: 8 (8202) 51-80-55 

 Е-mail: lesmeh@list.ru 

 Web-сайт: http: lesmeh.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на 

обучение: https://lesmeh.edu35.ru/osnovnye-svedeniya/489-abiturientu-

inklyuzivnoe-obrazovanie 

  

  

 

 

mailto:lesmeh@list.ru
http://lesmeh.edu35.ru/
https://lesmeh.edu35.ru/osnovnye-svedeniya/489-abiturientu-inklyuzivnoe-obrazovanie
https://lesmeh.edu35.ru/osnovnye-svedeniya/489-abiturientu-inklyuzivnoe-obrazovanie


справка  (форма 086-у) (для специальности 13.02.03), заверенная 

на профпригодность 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Заместитель директора по социальным вопросам и 

инклюзивному образованию -1 чел.; 

Руководитель регионального центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования 

Педагог-психолог  - 1 человек 

Социальный педагог - 1 человек 

Тьютор - 1 человек 

Наличие общежития  г. Череповец, пр. Победы, 47 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей 1 этаж, пр. Победы, 47 

пр. Победы, 10 
частично да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 

1 этаж, пр. Победы, 47 

пр. Победы, 10 
частично да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 

1 этаж, пр. Победы, 47 

пр. Победы, 10 
да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 

1 этаж, пр. Победы, 47 

пр. Победы, 10 
частично частично 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 

1 этаж, пр. Победы, 47 

 
нет частично 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да частично частично 

 

 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентиро-

вочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.02.01  

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

техник 
очная 

 

3 г.10 м. 

 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/  

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/25 52 000 
нет 

 

23.02.04  

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

 

специалист 

очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

50/25 

 

 

 

52 000 

 

 

нет 

 

заочная 4 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 32400 
нет 

 



23.02.07  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

специалист очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

25/25 

 

52 000 
нет 

 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением водного) 

техник-

электромехани

к 

очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

25/ 25 

 

 

52 000 
нет 

 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

 

техник-

электрик 
очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

 

25 

 
 

нет 

 

13.02.11  

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

техник 

очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований / по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг  

 

25/25 

 

 

52 000 
нет 

 

заочная 3 г. 10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 32400 
нет 

 



35.02.02  

Технология 

лесозаготовок 

 

техник-

технолог 
очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

 

25 

 
 

нет 

 

35.02.03 

Технология 

деревообработки 

 

техник-

технолог 
очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований / по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг  

25/25 

 
52 000 

нет 

 

35.02.04 

Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

 

техник-

технолог 
очная 3 г.10 м. 

бюджетных 

ассигнований / по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг  

25/25 

 
52 000 

нет 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

бухгалтер 

очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

25 

 

 

52 000 

 

 

нет 

 

 

заочная 3 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 32400 
нет 

 



38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

операционный 

логист 
очная 2 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований / по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

25/25 

 

 

52 000 
нет 

 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

юрист 

очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 
нет 

 

заочная 3 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 32400 
нет 

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

специалист по 

информационн

ым ресурсам 

очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/25 52 000 
нет 

 

35.02.01  

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

специалист 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  
нет 

 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

23.02.01  

Организация 
техник очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 
25 52 000 

нет 

 



перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

образовательных 

услуг 

23.02.04  

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

 

техник 

очная  
2 г.10 м. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

заочная 3 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 32400 
нет 

 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением водного) 

техник-

электромехани

к 

очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

 

техник-

электрик 
очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

13.02.11 

 Техническая 

эксплуатация и 

техник очная 
2 г.10 м.  

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 



обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

заочная 3 г.10 м. 

по договорам 

образовательных 

услуг 

 32400  

35.02.01  

Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

специалист 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

очная 3 г.10 м. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25  
нет 

 

35.02.02 

 Технология 

лесозаготовок 

 

техник-

технолог 
очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

35.02.03 

Технология 

деревообработки 

 

техник-

технолог 
очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

35.02.04 

Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

 

техник-

технолог 
очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

бухгалтер очная 
1 г.10 м.  

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 
 

25 52 000 нет 



заочная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 32400 
нет 

 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

операционный 

логист 
очная 1 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

юрист 

очная  
1 г.10 м.  

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

заочная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 32400 нет 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

специалист по 

информационн

ым ресурсам 

очная 2 г.10 м. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 52 000 нет 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 10 месяцев 12 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 10 месяцев 12 

 



 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8(8202) 24-42-63 

Время работы приемной комиссии с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

Приём документов начинается с 20 июня 2022 года 

- оригинал или копию документа, удостоверяющих его личность, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Вологодской области 

 «Череповецкий многопрофильный колледж»  

(БПОУ ВО «ЧМПК») 

 

 Почтовый адрес: 162612 Вологодская область, город  Череповец,     

ул. Гоголя, 21  

 Телефон/факс: 8 (8202) 24-24-11 

 Е-mail: chermnks@mail.ru 

 Web-сайт: http://p11502.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://p11502.edu35.ru/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz 

  

 

mailto:chermnks@mail.ru
http://p11502.edu35.ru/
https://p11502.edu35.ru/obuchenie-invalidov-i-lits-s-ovz


гражданство; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

Лица с ОВЗ при подаче заявления представляют оригинал или 

ксерокопию одного из документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

педагог-психолог – 1; 

заведующий по учебно – воспитательной и социальной работе -1. 

Наличие общежития  г. Череповец, ул. Гоголя, 27. 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей нет нет нет 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет нет нет 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет нет 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и нет нет нет 



связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

(базовый уровень) 

 

менеджер 
очная/ 

заочная 

2 года  

10 

месяцев/ 

4 года 

4мес. 

 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

25/- 59 157 / 24 000 
нет 

 

43.02.14 

Гостиничное дело 

 

менеджер очная 

3 года  

10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/6 59 157 нет 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 
3 года  

10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/6 59 157 нет 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров (базовый 

товаровед-

эксперт 

 

очная 
2 года  

10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

50/6 59 157 
нет 



уровень) 

 
 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленны

х для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.09 

Повар, кондитер  

  
 

повар, кондитер   

 
очная 

3 г.10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

75 - нет 

19.01.04  

Пекарь, кондитер 

 

пекарь, кондитер очная 
2 г.10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 - нет 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
Обучение по образовательным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Срок обучения Количество бюджетных мест, установленных 

для приема 

19293 Укладчик-упаковщик 10 месяцев 12 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8202) 29-07-27; 29-06-60; 52-01-28 e-mail: priem-komissiya@himteh35.ru 

 

Время работы приемной комиссии Понедельник – четверг с 08.30 до 17.00, пятница с 08.30 до 15.30, суббота, 

воскресенье - выходной 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области 

 «Череповецкий химико-технологический колледж»  

(БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж») 

 

 Почтовый адрес: 162604, Вологодская область, город Череповец,  

ул. П. Окинина, д.5 

 Телефон/факс: 8 (8202) 29-74-06 

 Е-mail: him-teh.college@yandex.ru  

 Web-сайт: p11505.edu35.ru  

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://p11505.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie 

 

 

mailto:priem-komissiya@himteh35.ru
mailto:him-teh.college@yandex.ru
https://p11505.edu35.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie


Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления документы 

Прием заявлений и документов, необходимых для поступления, 

осуществляется с 20 июня 2022 г. по 12 августа 2022 г. (включительно),  

оригиналов аттестатов – по 15 августа 2022 г. (включительно)  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ 

Оригинал паспорта и его копия; 

Оригинал аттестата и его копию; 

Медицинская справка формы № 086/у (с заключением об отсутствии 

медицинских противопоказаний для обучения по выбранному направлению  

из Череповецкой детской городской поликлинике № 1, г. Череповец, 

ул.Милютина, д. 6); 

4 фотографии (3х4); 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют оригинал или копию заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

Личное заявление о приёме (можно заполнить в приемной комиссии или 

воспользоваться формой, размещенной на сайте колледжа); 

Заявление о согласии на обработку персональных данных приёме. 

Наличие специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательной организации 

(перечислить с указанием количества) 

Социальный педагог – 1 

Педагог-психолог – 1 

Наличие общежития  г. Череповец, ул. Остинская, 54-б 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
частично нет да 



наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
частично нет да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да да да 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

 НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

программист очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований /по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 59907,00 
нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии (8202)555579, (8202) 552723, (8202)501282 

 

Время работы приемной комиссии Понедельник - четверг с 8.45 до 16.30 

Пятница- с 8.45 до 16.15 

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления документы 

с 20 июня 2022 года. 

Перечень документов, необходимых для поступления в БПОУ  ВО 

«Череповецкий технологический колледж»:   

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Череповецкий технологический колледж»  

(БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж») 

 
 Почтовый адрес: 161606 Вологодская область, г. Череповец,  

пр. Победы, д.18  

 Телефон/факс: 8 (8202) 55-61-42 

 Е-mail: secretar-11506@obr.edu35.ru 

 Web-сайт: p11506.edu35.ru  

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью 

и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://p11506.edu35.ru/abiturientu/usloviya-priema-invalidov-i-lits-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya 

https://p11506.edu35.ru/home/dostupnaya-sreda 
  
  

 

mailto:secretar-11506@obr.edu35.ru
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https://p11506.edu35.ru/abiturientu/usloviya-priema-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
https://p11506.edu35.ru/home/dostupnaya-sreda


- заявление; 

- документ об образовании + копия; 

- паспорт (копия страниц 2, 3, 5); 

- медицинская справка формы 086/у; 

- 6 фотографий 3 х 4 с уголком; 

Заключение медицинской комиссии: 

Запись на комиссию по определению профессиональной 

пригодности к профессии осуществляется по телефону единого 

колл-центра  29-50-35 
Для этого абитуриенту необходимо ознакомиться с информацией для 

поступающих, размещенной на сайте БУЗ ВО «Череповецкая детская 

городская поликлиника №1» (http://www.dpche1.ru/index.php/dlya-

postupayushchikh) (режим работы поликлиники) для поступающих. 

(при себе иметь: страховой медицинский полис, амбулаторную карту, 

карту прививок +копию,медицинскую справку формы 086/у) 

Наличие специалистов, работающих с лицами с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации (перечислить с указанием 

количества) 

Заместитель директора по СПР-1 

Социальный педагог-1 

Педагог-психолог - 1 

Наличие общежития  Да, проспект Победы, 16Б 

 

Наличие безбарьерной архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, в том числе 

инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да нет да 

доступность путей перемещения внутри здания да да да 

наличие доступных санитарно-гигиенических 

помещений 
нет нет нет 

http://www.dpche1.ru/index.php/dlya-postupayushchikh
http://www.dpche1.ru/index.php/dlya-postupayushchikh


доступность аудиторий, кабинетов, мастерских да да да 

наличие безбарьерной среды в студенческом 

общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и связи, в том 

числе системы оповещения и сигнализации 
да да да 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

29.02.04 

 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

 

технолог-

конструктор 
очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 рисунок 

43.02.10  

Туризм 

 

специалист по 

туризму 
очная 

2 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Профессия / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных мест, 

установленных 

для приема 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

15.01.20 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

 

слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

очная 
2 года 10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

25 нет 



 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8202) 57-16-85 

Время работы приемной 

комиссии 

понедельник - пятница 10.00 – 17.00 

Дата приема заявлений и 

документов, необходимые для 

с 20 июня по 10 августа 

При подаче заявления поступающий представляет следующие документы: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области  

«Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова» 

(БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова») 

 Почтовый адрес: 162602  Вологодская обл., город  Череповец,  

ул. Данилова, д. 30   

 Телефон/факс: 8 (8202) 57-11-38 

 Е-mail: cher_medcol@mail.ru  

 Web-сайт: www.chermc.volmed.org.ru  

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью и 

ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

https://chermc.volmed.org.ru/index.php?page=abiturient 

 

mailto:cher_medcol@mail.ru
http://www.chermc.volmed.org.ru/
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поступления документы 1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 4 фотографии (3х4 см). 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного 

государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьёй 107 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»; 

 4 фотографии (3х4 см). 

   Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем 

garantf1://70191362.107/
garantf1://10002426.81/
garantf1://12015694.17/


личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Наличие специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательной 

организации  

педагог-психолог  – 1 чел. 

Наличие общежития  г. Череповец, ул. Данилова, д. 30 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей частично нет нет 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
нет нет нет 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет нет нет 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет нет нет 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

нет нет нет 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / 

код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленны

х для приема 

Ориентировоч

ная стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

медицинская сестра/ 

медицинский брат 
очная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

48 70 000 

конкурс 

аттестатов; 

психологическое 

испытание 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

фельдшер очная 
3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

43 70 000 

конкурс 

аттестатов; 

психологическое 

испытание 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

медицинская сестра/ 

медицинский брат 
очная 

2 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

43 70 000 

конкурс 

аттестатов; 

психологическое 

испытание 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

 

медицинская 

сестра/медицинский 

брат 

очно-

заочная 

3 года 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

30 65 000 

конкурс 

аттестатов; 

психологическое 

испытание 



 

 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 (8202) 24-99-00  

Время работы приемной комиссии 8.30-16.30,  без перерыва на обед 

Дата приема заявлений и документов, необходимые 

для поступления документы 

С 01.06.2022 по 15.08.2022 

Документы для поступления:  

  оригинал и копию документов, удостоверяющих личность 

абитуриента, гражданство; 

 оригинал и копию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

(ЧПОУ ЧТЭК) 

 Почтовый адрес: 162612,  г. Череповец, ул. Первомайская, д. 48 

 Телефон/факс: 8 (8202) 24-11-68  

 Е-mail: spo-chtek35@mail.ru  

 Web-сайт: http://chereptek.tmweb.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

http://chereptek.tmweb.ru/about/accessible-environment.php 

  

  
 

mailto:spo-chtek35@mail.ru
http://chereptek.tmweb.ru/
http://chereptek.tmweb.ru/about/accessible-environment.php


  копию СНИЛС; 

 четыре фотографии размером 3х4; 

 медицинская справка 086у (с заполненным пунктом № 8 - 

Заключение  о профпригодности к обучению по выбранной 

специальности) 

Наличие специалистов, работающих с лицами с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной организации  

Заместитель директора по воспитательной работе - 1 

Специалист по профориентации - 1 

 

Наличие общежития  нет 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
да да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
да да да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да да да 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специальность / 

код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочная 

стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

 
очная 

2г.10мес. 

 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25/25 
56 000 

 

нет 

 

38.02.04 

 Коммерция 

(по отраслям)  

 

Менеджер по 

продажам 
очная/заочная 

2г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 

 

56 000 

 

 

 

нет 

 

 

38.02.07 

Банковское дело 
 

 

Специалист 

банковского 

дела 

 

очная 
2г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 
56 000 

 

нет 

 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 

 
очная/заочная 

2г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 
нет 

 

54.02.01 

Дизайн 
Дизайнер очная 

3 г. 10 

мес. 

по договорам об 

оказании платных 
- 56 000 да 



(по отраслям) 

 

образовательных 

услуг 

43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

 

специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

очная 
3 г. 10 

мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 да 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

парикмахер-

модельер 
очная 

3 г. 10 

мес. 

за счет 

бюджетных 

ассигнований; по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

25 56 000 да 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер 

 
очная 

1г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 
нет 

 

38.02.04 

 Коммерция 

(по отраслям)  

 

Менеджер по 

продажам 

 

очная/заочная 
1г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 
 

56 000 

нет 

 

38.02.07 

Банковское дело 

Специалист 

банковского 

дела 

 

очная 
1г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 
нет 

 



40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 

 
очная/заочная 

1г.10мес. 

 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 
нет 

 

54.02.01 

Дизайн 

(по отраслям) 
 

 

Дизайнер очная 
2 г. 10 

мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 да 

43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

парикмахер-

модельер 
очная 

2 г. 10 

мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 да 

43.02.12 

Технология 

эстетических 

услуг 

 

специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

очная 
2 г. 10 

мес. 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

- 56 000 да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии 8 921 139 39 88 

Время работы приемной комиссии Понедельник – пятница 10:00 – 16:00   

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления 

документы 

С 20.06.2022 по 03.07.2022 (в рамках 1 волны, бюджетные места), с 

05.07.2022 по 10.08.2022 (в рамках второй волны, внебюджетные места и 

вакантные бюджетные) 

Наличие специалистов, работающих с нет 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области «Череповецкое областное училище искусств и 

художественных ремесел им. В.В. Верещагина») 

(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина») 

 Почтовый адрес: 162602, Вологодская область, город Череповец,  

ул. Сталеваров, 34А  

 Телефон/факс: (8202) 57-67-83 

 Е-mail: art.college@mail.ru 

 Web-сайт:http://art-college.ru 

Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с инвалидностью и 

ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: http://art-

college.ru/abiturientam/priyomnaya-komissiya/ 
 

 

mailto:art.college@mail.ru
http://art-college.ru/
http://art-college.ru/abiturientam/priyomnaya-komissiya/
http://art-college.ru/abiturientam/priyomnaya-komissiya/


лицами с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательной организации  

Наличие общежития  - 

 

 

Наличие безбарьерной архитектурной 

среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, 

в том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения внутри 

здания 
частично частично да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
да да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
частично частично да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет нет нет 

наличие системы информации и связи, в 

том числе системы оповещения и 

сигнализации 

да да да 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / код 

специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучени

я 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетны

х мест, 

установлен

ных для 

Ориентировочна

я стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительных 

испытаний 

 



приема 
 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

52.02.02 

Искусство танца 

 (по видам) 

 

артист балета, 

ансамбля песни 

и танца, танцеваль

ного коллектив; 

преподаватель 

очная 

4 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

16 

ориентировочно 

65000 в год (в 

зависимости от 

уровня 

образования) 

оценка 

физических 

данных; 

определение 

музыкально-

ритмических и 

координационных 

способностей 

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

преподаватель, 

артист 
очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

ориентировочно 

от 150000 в год 

(в зависимости 

от 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

исполнительство 

на инструменте; 

музыкально - 

теоретическая 

область 

 

53.02.05 

Сольное и хоровое 

народное пение 

 

артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель наро

дного коллектива 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

  

хоровое и сольное 

пение; 

музыкально - 

теоретическая 

область 

 

53.02.06 

Хоровое 

дирижирование 

преподаватель, 

дирижер хора 
очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

 

ориентировочно 

от 150000 в год 

(в зависимости 

от 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

хоровое пение; 

музыкально - 

теоретическая 

область 

 



53.02.07 

Теория музыки 

преподаватель, 

организатор 

музыкально- 

просветительской 

деятельности 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

2 

ориентировочно 

от 150000 в год 

(в зависимости 

от 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

музыкально - 

теоретическая 

область; 

область 

художественной 

культуры и 

уровень владения 

фортепиано 

 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 
дизайнер очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

8 

ориентировочно 

от 65000 руб. в 

год 

вступительные 

испытания 

творческой 

направленности 

(рисунок, 

живопись, 

композиция) 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Художественная 

керамика 

преподаватель, 

художник-мастер 
очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

6 

ориентировочно 

от 65000 руб. в 

год 

вступительные 

испытания 

творческой 

направленности 

(рисунок, 

живопись, 

композиция) 

54.02.05 

Живопись (по видам) 

преподаватель, 

художник-

живописец 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

8 

ориентировочно 

от 65000 руб. в 

год 

вступительные 

испытания 

творческой 

направленности 

(рисунок, 

живопись, 

композиция) 
 

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

52.02.02 

Искусство танца 

 (по видам) 

артист балета, 

ансамбля песни 

и танца, танцеваль

ного коллектив; 

преподаватель 

очная 

4 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

16 

ориентировочно 

65000 в год (в 

зависимости от 

уровня 

образования) 

оценка 

физических 

данных; 

определение 

музыкально-



 

образовательных 

услуг 

ритмических и 

координационных 

способностей 

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Фортепиано, 

струнные 

инструменты, 

инструменты 

народного оркестра, 

оркестрово-духовые 

инструменты 

преподаватель, 

артист 
очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

17 

ориентировочно 

от 150000 в год 

(в зависимости 

от 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

исполнительство 

на инструменте; 

музыкально - 

теоретическая 

область 

 

53.02.05 

Сольное и хоровое 

народное пение 

 

артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель наро

дного коллектива 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

5 

ориентировочно 

от 150000. в год 

(в зависимости 

от 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

хоровое и сольное 

пение; 

музыкально - 

теоретическая 

область 

 

53.02.06 

Хоровое 

дирижирование 

преподаватель, 

дирижер хора 
очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

5 

ориентировочно 

от 180000 в год 

(в зависимости 

от 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

хоровое пение; 

музыкально - 

теоретическая 

область 

 

53.02.07 

Теория музыки 

преподаватель, 

организатор 

музыкально- 

просветительской 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

2 

ориентировочно 

от 150000 в год 

(в зависимости 

от 

музыкально - 

теоретическая 

область; 

область 



деятельности оказании платных 

образовательных 

услуг 

специализации, 

расчёт 

индивидуальный 

по каждому 

студенту) 

художественной 

культуры и 

уровень владения 

фортепиано 

 

54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 
дизайнер очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

8 

ориентировочно 

от 65000 руб. в 

год 

вступительные 

испытания 

творческой 

направленности 

(рисунок, 

живопись, 

композиция) 

54.02.02 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Художественная 

керамика 

преподаватель, 

художник-мастер 
очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

6 

ориентировочно 

от 65000 руб. в 

год 

вступительные 

испытания 

творческой 

направленности 

(рисунок, 

живопись, 

композиция) 

54.02.05 

Живопись (по видам) 

преподаватель, 

художник-

живописец 

очная 

3 года 

10 

месяцев 

за счет 

бюджетных 

ассигнований/ по 

договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

8 

ориентировочно 

от 65000 руб. в 

год 

вступительные 

испытания 

творческой 

направленности 

(рисунок, 

живопись, 

композиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Общая информация 

Телефон приемной комиссии (8202) 75-90-47 

Время работы приемной комиссии 10.00-17.00 

Дата приема заявлений и документов, 

необходимые для поступления документы 

Прием заявлений и документов для обучения в колледже по основным 

профессиональным программам среднего профессионального 

образования осуществляется: 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Вологодской области 

«Череповецкий металлургический колледж имени академика  

И.П. Бардина» 

(БПОУ ВО «ЧМК») 

 Почтовый адрес: 162627, Вологодская область, город Череповец,  

 ул. Сталеваров, д. 26  

  Телефон/факс: 8 (8202) 57-02-61  

 Е-mail: metallurg.colleg@mail.ru 

  Web-сайт: www.chmetcol.edu35.ru 

 Ссылка на раздел официального сайта, где абитуриент с 

инвалидностью и ОВЗ может получить информацию о приеме на обучение: 

http://chmetcol.edu35.ru/disclosure/ogr_vozm/index.php 

 http://chmetcol.edu35.ru/abiturientam/priem_2021/index.php 

 

 

mailto:metallurg.colleg@mail.ru
http://www.chmetcol.edu35.ru/
http://chmetcol.edu35.ru/disclosure/ogr_vozm/index.php
http://chmetcol.edu35.ru/abiturientam/priem_2021/index.php


- с 01 июня до 15 августа 2022 года для лиц, поступающих на базе 

основного общего образования на очную форму обучения 

Наличие специалистов, работающих с лицами 

с ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации (перечислить с указанием 

количества) 

Педагог-психолог – 1 штатная единица,  

социальный педагог – 1 штатная единица 

Наличие общежития  Имеется 

 

 

Наличие безбарьерной 

архитектурной среды  

Виды ограничений 

нарушения опорно-

двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-

колясочники 

нарушения зрения нарушения слуха 

доступность входных путей да да да 

доступность путей перемещения 

внутри здания 
да да да 

наличие доступных санитарно-

гигиенических помещений 
нет да да 

доступность аудиторий, кабинетов, 

мастерских 
нет да да 

наличие безбарьерной среды в 

студенческом общежитии 
нет да да 

наличие системы информации и 

связи, в том числе системы 

оповещения и сигнализации 

да да нет 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специальность / 

код специальности 

Присваиваемая 

квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Обучение за счет 

средств 

Количество 

бюджетных 

мест, 

установленных 

для приема 

Ориентировочна

я стоимость 

обучения на 

коммерческой 

основе 

Наличие 

вступительн

ых 

испытаний 

 

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

специалист по 

информационным 

ресурсам 
очная 

3 года 

 10 

месяцев 

за счет бюджетных 

ассигнований 
25 - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВНИМАНИЕ!  

БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА; О ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ; ПРОГРАММАХ 

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ; 

 О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 


