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НормативНая правовая осНова  
приема в профессиоНальНую образовательНую оргаНизацию

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации и частью 4 
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» прием на обучение по образовательным программам средне-
го профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования по профессиям и специальностям, требующим наличия 
у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психо-
логических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с поряд-
ком приема, установленным федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Вологодской об-
ласти, образовательная организация осуществляет прием на обучение по образо-
вательным программам среднего профессионального образования по профессиям 
и специальностям на основе результатов освоения поступающими образователь-
ной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об образовании. 

При выборе направления подготовки следует учитывать, что прием на обуче-
ние по некоторым специальностям требует обязательного прохождения предвари-
тельных медицинских осмотров. Перечень специальностей и направлений подго-
товки утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ав-
густа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязатель-
ные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установ-
ленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответ-
ствующей должности или специальности» (см. Приложение 1).

условия обучеНия иНвалидов и лиц  
с ограНичеННыми возможНостями здоровья  

в профессиоНальНых образовательНых оргаНизациях
При обучении, воспитании и развитии обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в профессиональных образовательных организациях использу-
ются адаптированные образовательные программы среднего профессионального 
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образования и программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
специальные методы обучения и воспитания, групповые и индивидуальные коррек-
ционные занятия, обеспечена доступность в здания образовательных организаций 
и другие условия.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 
состояния здоровья, их способностей, рекомендаций, указанных в индивидуальной 
программе реабилитации.

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексив-
ные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-
зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой  группе.

иНформация о количестве обучающихся из числа иНвалидов и лиц  
с ограНичеННыми возможНостями здоровья в профессиоНальНых 

образовательНых оргаНизациях в 2013–2014 учебНом году
В 2013–2014 учебном году на очном отделении (бюджетная основа) в 24 про-

фессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования Вологодской области, обучается 90 человек из числа детей-инвали-
дов и инвалидов и 136 человек с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработаны специализированные и адаптированные программы професси-
онального образования по 29 образовательным программам среднего профессио-
нального образования и 6 программам профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

    

справочНо
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена: «Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Мастер отделочных ра-
бот», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Автомеханик», «Лесное и ле-
сопарковое хозяйство», «Технология комплексной переработки древесины», 
«Парикмахер», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 
«Художник росписи по ткани», «Художник росписи по дереву», «Технология 
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продукции общественного питания», «Повар, кондитер», «Экономика и бух-
галтерский учет», «Коммерция», «Преподавание в начальных классах», «Пе-
дагогика дополнительного образования», «Дошкольное образование», «По-
чтовая связь», «Мастер по обработке цифровой информации», «Монтажник 
оборудования радио и телефонной связи», «Программирование в компью-
терных системах», «Компьютерные сети», «Сети связи и системы комму-
тации», «Информационная безопасность», «Компьютерные системы и ком-
плексы», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Пра-
во и организация социального обеспечения», «Туризм», «Техническая эксплу-
атация и обслуживание электрического и электромеханического оборудо-
вания».

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 
«Швея», «Кружевница», «Плотник», «Штукатур», «Маляр», «Столяр стро-
ительный».

обучеНие по программам профессиоНальНой подготовки  
по профессиям рабочих

В 2013–2014 учебном году продолжена работа по организации профессио-
нального обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья (с различ-
ными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего образо-
вания. 

В 9 профессиональных образовательных организациях открыто 11 учебных 
групп для обучения выпускников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с умственной отсталостью по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, в которых обучается 136 человек.

В образовательных организациях созданы специальные условия для обуче-
ния и проживания обучающихся указанной категории. Подбор и разработка учеб-
ных материалов, методов обучения производится с учетом состояния здоровья об-
учающихся, учебные занятия проводятся как в группе, так и индивидуально. Учеб-
ный процесс ведут квалифицированные мастера производственного обучения и 
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педагоги. Продолжительность обучения составляет 10 месяцев. Наполняемость 
учебной группы –12 человек.

В 2014-2015 учебном году обучение по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих будет организовано в 9 профессиональных обра-
зовательных организациях (11 учебных групп для 132 обучающихся):

№ 
п/п

Профессиональные 
образовательные организации Адрес

Наименование 
программы 

профессиональной 
подготовки 

1 БОУ СПО ВО «Сокольский 
лесопромышленный политехни-
ческий техникум»

г. Сокол, ул. Советская, 
47

Столяр строительный 

2 Никольский филиал БОУ СПО 
ВО «Тотемский политехнический 
колледж» 

г. Никольск, ул. Энерге-
тиков, 21

Штукатур 

3 БОУ СПО ВО «Череповецкий 
строительный техникум  
им. А.А. Лепехина»

г. Череповец, ул. Мира, 
25

Столяр строительный 

4 БОУ СПО ВО «Кадуйский поли-
технический техникум»

п. Кадуй, ул. Кирова, 56 Штукатур

5 БОУ СПО ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум»

г. Грязовец, ул. К. Марк-
са, 70

Штукатур 

6 БОУ СПО ВО «Великоустюгский 
гуманитарно-педагогический 
колледж»

г. Великий Устюг,  
ул. Набережная, 47

Швея (машинные 
работы) 

7 БОУ СПО ВО «Губернаторский 
колледж народных промыслов»

г. Вологда, ул. Козлен-
ская, 117 

Кружевница  
(срок обучения  
1 год 10 мес.)

Швея 

8 БОУ СПО ВО «Вологодский стро-
ительный колледж»

г. Вологда, Набережная 
6 Армии, д. 199

Маляр 

Штукатур 

9 БОУ СПО ВО «Устюженский 
политехнический техникум» 

г. Устюжна, пер. Тереш-
ковой, 50

Маляр 
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обучеНие лиц с ограНичеННыми возможНостями здоровья  
с примеНеНием дистаНциоННых образовательНых техНологий

В октябре 2013 года создана ра-
бочая группа по вопросам обучения 
детей-инвалидов и инвалидов с ис-
пользованием дистанционных образо-
вательных технологий в подведом-
ственных профессиональных образо-
вательных организациях, утвержден и 
реализуется план работы группы. 

В 2014–2015 учебном году дис-
танционные образовательные техно-
логии будут использоваться в образо-
вательном процессе 5 профессио-
нальных образовательных организа-
ций: Губернаторский колледж народных промыслов, Вологодский колледж техно-
логии и дизайна, Череповецкий строительный колледж им А.А. Лепехина, Грязо-
вецкий политехнический техникум, Череповецкий лесомеханический техникум им. 
В.П. Чкалова.

иНформация о профессиоНальНых образовательНых оргаНизациях  
и реализуемых ими образовательНых программах с примеНеНием 

дистаНциоННых образовательНых техНологий
Профессиональная 

образовательная 
организация, адрес, 

телефон

Образовательная 
программа

Срок  
обучения

Форма обучения, 
финансирование

1 2 3 4

Губернаторский кол-
ледж народных промыс-
лов  
г. Вологда, ул. Козлен-
ская, 117
т. (8-8172) 75-39-07

Декоративно-приклад-
ное искусство и народ-
ные промыслы (по 
видам) (художествен-
ная роспись по дереву)

3 года  
10 месяцев

На базе основного 
общего, углубленная 
подготовка, очное 
обучение, бюджет 
Вологодской области
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1 2 3 4

Вологодский колледж 
технологии и дизайна
г. Вологда, ул. Герцена, 
53
т. (8-8172) 75-25-02

Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

2 года  
10 месяцев

На базе основного 
общего образования, 
очное обучение, 
бюджет Вологодской 
области 

Череповецкий стро-
ительный колледж  
им А.А. Лепехина
г. Череповец, ул. Мира, 
25
т. (8-8202) 22-62-60

Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение 

2 года  
10 месяцев

На базе основного 
общего образования, 
очное обучение, 
бюджет Вологодской 
области

Грязовецкий политехни-
ческий техникум
г. Грязовец, ул. К. Марк-
са, 70
т. (8-81755) 2-12-43 

Коммерция (по отрас-
лям)

2 года  
10 месяцев

На базе основного 
общего образования, 
очное обучение, 
бюджет Вологодской 
области

Череповецкий лесоме-
ханический техникум 
им. В.П. Чкалова
г. Череповец, ул. Труда, 
1
т. (8-8202) 51-80-55

Право и организация 
социального обеспече-
ния

2 года  
10 месяцев

На базе основного 
общего образования, 
очное обучение, 
платное 

реализация мероприятий по приспособлеНию здаНий 
профессиоНальНых образовательНых оргаНизаций  

для обучеНия лиц с ограНичеННыми возможНостями здоровья
Во исполнение абзаца 6 подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 и в рамках Государственной программы «Раз-
витие образования Вологодской области на 2013–2017 годы» Департаментом об-
разования области выполняются мероприятия по приспособлению зданий профес-
сиональных образовательных организаций для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов.
В 2013 году 2 профессиональные образова-

тельные организации (Губернаторский колледж 
народных промыслов и Череповецкий химико-тех-
нологический колледж) приспособлены для обу-
чения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. В организациях выполнены ремонтные ра-
боты по обеспечению доступности подъезда к 
учебным зданиям, оборудованы входные группы 
здания и учебные аудитории, оборудованы спе-
циальные учебные места, отремонтированы и 
оборудованы санитарно-гигиенические помеще-
ния. 

В 2014 году планируется создание в Воло-
годском колледже технологии и дизайна универ-
сальной безбарьерной среды, позволяющей обе-
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спечить полноценную интеграцию инвалидов (обеспечение доступности подъезда 
к учебному зданию, обустройство парковочных мест для транспорта, оборудование 
входной группы здания и учебных аудиторий, установка средств ориентации инва-
лидов, расширение дверных проёмов, оборудование мест общего пользования). 

         
Оборудованы учебные кабинеты и места общего пользования

обеспечеНие профессиоНальНого самоопределеНия детей-иНвалидов,  
а также иНвалидов и лиц с ограНичеННыми возможНостями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательНых оргаНизациях,  
Не заНятых трудовой деятельНостью, с учетом особеННостей  

их психофизического развития и иНдивидуальНых возможНостей

В рамках профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежегод-
но проводятся информационные выставки учебных мест, областные массовые про-
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фориентационные мероприятия (День карьеры молодежи, Урок занятости, Чемпи-
онат профессий (г. Вологде) и другие мероприятия, направленные на формирова-
ние способности у обучающихся выбирать сферу профессиональной деятельности 
как оптимально соответствующую их личностным особенностям, так и запросам 
регионального рынка труда.

Информация о возможности получения среднего профессионального образо-
вания и профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями, о мерах по содействию в обеспечении занятости инвалидов, возмож-
ности профессионального обучения и переобучения в целях последующего трудо-
устройства размещена на Интернет-ресурсах областной службы занятости насе-
ления по адресу http://vologda.regiontrud.ru , региональном профориентационном 
Портале по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 
молодежи и других категорий населения Вологодской области, который размещен 
по адресу http://viro-profportal.edu.ru .

Информация о специальностях и профессиях среднего профессионального 
образования, программах профессиональной подготовки, обучение по которым бу-
дет осуществляться в 2014-2015 учебном году, днях открытых дверей, профориен-
тационных мероприятиях размещается профессиональными образовательными 
организациями на своих сайтах. Электронные адреса сайтов профессиональных 
образовательных организаций имеются на сайте Департамента образования об-
ласти (http://www.edu35.ru) в разделе «Учреждения», вкладка «Подведомственные 
учреждения», вкладка «Общие сведения» (см. Приложение 2, 3).

по вопросам обучеНия иНвалидов и лиц с ограНичеННыми 
возможНостями здоровья в профессиоНальНых образовательНых 

оргаНизациях Необходимо обращаться:
– в управление реализации государственной политики в сфере профес-

сионального образования, ведущий специалист Елена Леонидовна Хахина, 
тел. (8-8172) 75-15-34,

– в управление реализации государственной политики в сфере общего 
и дополнительного образования, главный специалист Ольга Анатольевна 
Канашева, тел. (8-8172) 75-77-16.
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Приложение 1

правительство российской федерации
постаНовлеНие 

от 14 августа 2013 г. N 697

об утверждеНии перечНя специальНостей и НаправлеНий подготовки, 
при приеме На 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
В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень специальностей и направлений подготов-

ки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные пред-
варительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. N 697

перечеНь специальНостей и НаправлеНий подготовки,  
при приеме На 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

I. специальности
Код Наименование

1 2

1. Специальности среднего профессионального образования

050000 Образование и педагогика

050130 Музыкальное образование
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1 2

050139 Изобразительное искусство и черчение

050141 Физическая культура

050142 Адаптивная физическая культура

050144 Дошкольное образование

050146 Преподавание в начальных классах

050148 Педагогика дополнительного образования

050710 Специальное дошкольное образование

050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании

051001 Профессиональное обучение (по отраслям)

060000 Здравоохранение

060101 Лечебное дело

060102 Акушерское дело

060105 Медико-профилактическое дело

060203 Стоматология ортопедическая

060205 Стоматология профилактическая

060301 Фармация

060501 Сестринское дело

060502 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению)

060604 Лабораторная диагностика

060606 Медицинская оптика

100000 Сфера обслуживания

100114 Организация обслуживания в общественном питании

100116 Парикмахерское искусство

100120 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

100124 Стилистика и искусство визажа

110000 Сельское и рыбное хозяйство

110809 Механизация сельского хозяйства

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

111402 Обработка водных биоресурсов

111501 Промышленное рыболовство

111801 Ветеринария

130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника

140101 Тепловые электрические станции

140407 Электрические станции, сети и системы



11

1 2

140408 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

140409 Электроснабжение (по отраслям)

140441 Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических стан-
циях

140443 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи

140445 Гидроэлектроэнергетические установки

140709 Атомные электрические станции и установки

140815 Радиационная безопасность

141405 Технология разделения изотопов

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка

151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессионных машин 
и установок (по отраслям)

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от-
раслям)

160000 Авиационная и ракетно-космическая техника

161005 Летная эксплуатация летательных аппаратов

161007 Управление движением воздушного транспорта

162001 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения

162110 Испытание летательных аппаратов

180000 Морская техника

180403 Судовождение

180405 Эксплуатация судовых энергетических установок

180407 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

180411 Эксплуатация внутренних водных путей

190000 Транспортные средства

190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования (на железнодорожном транспорте)

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 
транспорте)

210000 Электронная техника, радиотехника и связь

210416 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов

210420 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
(на железнодорожном транспорте)

220000 Автоматика и управление

220415 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транс-
порте)

220703 Автоматизация технологических процессов и производств (на железнодо-
рожном транспорте)
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270000 Архитектура и строительство

270835 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров

260101 Технология хранения и переработки зерна

260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

260105 Технология сахаристых продуктов

260107 Технология бродильных производств и виноделие

260113 Технология консервов и пищеконцентратов

260201 Технология молока и молочных продуктов

260203 Технология мяса и мясных продуктов

260207 Технология жиров и жирозаменителей

260807 Технология продукции общественного питания

270000 Архитектура и строительство

270813 Водоснабжение и водоотведение

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружаю-
щей среды

280703 Пожарная безопасность

280707 Защита в чрезвычайных ситуациях

2. Специальности высшего образования

050000 Образование и педагогика

050407 Педагогика и психология девиантного поведения

060000 Здравоохранение

060101 Лечебное дело

060103 Педиатрия

060105 Медико-профилактическое дело

060201 Стоматология

060301 Фармация

060601 Медицинская биохимия

060602 Медицинская биофизика

060609 Медицинская кибернетика

110000 Сельское и рыбное хозяйство

111801 Ветеринария

130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

130101 Прикладная геология

130400 Горное дело

140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника

140107 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов
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140401 Специальные электромеханические системы

140801 Электроника и автоматика физических установок

141108 Специальные системы жизнеобеспечения

141401 Ядерные реакторы и материалы

141403 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

141405 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо

160000 Авиационная и ракетно-космическая техника

161002 Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов

162001 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения

162107 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования (морской 
и речной транспорт)

162110 Испытание летательных аппаратов

190000 Транспортные средства

190109 Наземные транспортно-технологические средства

190110 Транспортные средства специального назначения

190300 Подвижной состав железных дорог

190401 Эксплуатация железных дорог

190901 Системы обеспечения движения поездов

270000 Архитектура и строительство

271501 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружаю-
щей среды

280705 Пожарная безопасность

II. Направления подготовки высшего образования
Код Наименование

1 2

050000 Образование и педагогика

050100 Педагогическое образование

050400 Психолого-педагогическое образование

050700 Специальное (дефектологическое) образование

051000 Профессиональное обучение (по отраслям)

060000 Здравоохранение

060400 Общественное здравоохранение

060500 Сестринское дело

110000 Сельское и рыбное хозяйство

110800 Агроинженерия
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140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника

140100 Теплоэнергетика и теплотехника

140400 Электроэнергетика и электротехника

140700 Ядерная энергетика и теплофизика

140800 Ядерная физика и технологии

141200 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

180000 Морская техника

180403 Судовождение

180405 Эксплуатация судовых энергетических установок

180407 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

190000 Транспортные средства

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

190700 Технология транспортных процессов

210000 Электронная техника, радиотехника и связь

210601 Радиоэлектронные системы и комплексы

260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров

260100 Продукты питания из растительного сырья

260200 Продукты питания животного происхождения

260800 Технология продукции и организация общественного питания
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Приложение 2

иНформация  
о сети профессиоНальНых образовательНых оргаНизаций, 

подведомствеННых департамеНту образоваНия области

Наименование 
организации Адрес / эл. почта / сайт Руководитель 

организации Телефон

1 2 3 4

БОУ СПО ВО 
«Белозерский 

 педагогический  колледж» 

161200, г. Белозерск, 
Советский Вал, 12

bpk.zavych@mail.ru
http://belozersk-college.ru

Денисова 
Галина  

Викторовна

 (8-81756)
 2-23-07

ф. 2-34-46

БОУ СПО ВО 
«Великоустюгский 
автотранспортный 

техникум»

162390, г. Великий Устюг, 
ул. Покровского, 13
  vuat@vologda.ru

Дунаев  
Александр 

Григорьевич

(8-81738)
2-25-20
2-31-40

ф. 2-27-40

БОУ СПО ВО «Велико-
устюгский гуманитарно-

педагогический колледж»

162390, г. Великий Устюг, 
ул. Набережная, 47

vupedcol@vologda.ru
http://www.vupedcol.ru

Копылов  
Сергей  

Анатольевич

(8-81738)
2-31-47

ф. 2-23-86

БОУ СПО ВО  
«Велико устюгский 
политехнический 

техникум»

162390, г. Великий Устюг,  
ул. Кузнецова, 2

vupt@mail.ru
http://vupt.vologda.ru

Башкин  
Андрей  

Иванович

(8-81738)
2-24-72

ф. 2-34-32

БОУ СПО ВО 
«Вологодский аграрно-

экономический колледж»

160029, г. Вологда,  
ул. Горького, 140
volsht@mail.ru

http://www.vaek.ru

Климина  
Любовь  

Александровна

(8-8172)
ф. 27-24-94

27-17-09

БОУ СПО ВО 
«Вологодский 

педагогический  
колледж» 

160001, г. Вологда,  
ул. Батюшкова, 2

volkolledzh@yandex.ru
http://p10606.edu35.ru

Панахова 
Светлана 

Александровна

(8-8172)
ф. 72-02-63

БОУ СПО ВО 
«Вологодский 

политехнический 
техникум»

160022, г. Вологда,  
ул. Медуницинская, 21
goupu52@vologda.ru

politeh52.ru

Кирбитов  
Михаил  

Валерьевич

(8-8172)
ф. 71-64-61

71-04-92

БОУ СПО ВО 
«Вологодский колледж 

коммерции, технологии и 
сервиса»

160019, г. Вологда,  
ул. Чернышевского, 53
college_kts10@mail.ru

http://politeh52.ru

Рогозина  
Наталья  

Александровна

(8-8172)
ф. 54-35-34

54-03-21

АОУ ВО СПО 
«Вологодский колледж 

связи и информационных 
технологий»

160011, г. Вологда,  
ул. Первомайская, 42

  pu.svyazi@vologda.ru
http://www.pu30.ru

Дарманская 
Ирина  

Вениаминовна

(8-8172)
75-51-33
75-89-02

ф. 75-53-59
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БОУ СПО ВО 
«Вологодский колледж 
технологии и дизайна»

160011, г. Вологда,  
ул. Герцена, 53

vktd31@jandex.ru  
http://www.vktid.ru

Веденеева  
Тамара  

Прокопьевна

(8-8172)
ф. 75-25-02

75-27-39
75-71-77

БОУ СПО ВО 
«Вологодский 

строительный колледж»

160029, г. Вологда,  
Наб. VI Армии, 199

volsk.dir@vologda.ru
http://p10601.edu35.ru

Федорова 
Лидия  

Васильевна

(8-8172)
ф. 27-02-53

27-07-71

БОУ СПО ВО 
«Вытегорский 

политехнический 
техникум»

162900, г. Вытегра,  
пр. Ленина, 52

vytegravpt@mail.ru
http://p09601.edu35.ru

Яндрикова 
Алевтина 
Сергеевна

(8-81746)
ф. 2-21-92

2-27-02

БОУ СПО ВО 
«Грязовецкий 

политехнический 
техникум»

162010, г. Грязовец,  
ул. К. Маркса, 70

grtexn@vologda.ru; 
kirovets@vologda.ru 

http://gptvo.ru

Маслов  
Алексей  

Сергеевич

(8-81755)
ф. 2-12-43

2-07-52

БОУ СПО ВО 
«Губернаторский колледж 

народных промыслов»

160012, г. Вологда,  
ул. Козленская, 117
pu15@vologda.ru

http://www.uchilishe15.ru

Моисеенко 
Маргарита 
Ивановна

(8-8172)
ф. 56-45-04

56-46-07

БОУ СПО ВО «Кадуйский 
политехнический 

техникум»

162510, п. Кадуй,  
ул. Кирова, 54

pu45_kadui@list.ru
http://p13501.edu35.ru

Мясников 
Виктор  

Валерьевич

(8-81742)
ф. 2-14-02

2-14-43

БОУ СПО ВО «Соколь-
ский лесопромышленный 
политехнический техни-

кум»

162100, г. Сокол,  
ул. Советская, 47

slpt@inbox.ru
http://www.sokollpt.ru

Салтан  
Эльвира  

Михайловна

(8-81733)
ф. 2-13-71

2-15-68

БОУ СПО ВО 
«Сокольский 

педагогический колледж»

162130, г. Сокол,  
ул. Суворова, 6

peduch@vologda.ru
http://p19602.edu35.ru

Шохина  
Ирина  

Леонидовна

(8-81733)
ф. 2-29-68

2-11-70

БОУ СПО ВО «Тотемский 
политехнический 

колледж»

161300, г. Тотьма,  
ул. Белоусовская, 15
pl_47d@vologda.ru
http://totpolkolej.ru

Рычков  
Николай  

Капитонович

(8-81739)
2-16-25

ф. 2-24-31

АОУ ВО СПО 
«Устюженский 

политехнический 
техникум»

162840, г. Устюжна,  
пер. Терешковой, 50

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

Богданова 
Лариса  

Рудольфовна

(8-81737)
ф. 2-25-34

2-25-57

БОУ СПО ВО «Черепо-
вецкий лесомеханический

техникум  
им. В. П. Чкалова»

162602, г. Череповец,  
ул. Труда, 1

  lesmeh@list.ru
http://www.lesmeh.ru

Ревина  
Елена  

Дмитриевна

(8-8202)
ф. 51-80-55

51-80-14 
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БОУ СПО ВО  
«Череповецкий 

металлургический 
колледж»

162600, г. Череповец,  
ул. Сталеваров, 26
melody_72@mail.ru

http://www.chermc.org

Гуляев Дмитрий 
Ильич

(8-8202)
ф. 57-02-61

57-35-15 

БОУ СПО ВО  
«Череповецкий  

строительный техникум  
имени А.А. Лепехина»

162610, г. Череповец, ул. 
Мира, 25

  goypu8@mail.ru
http://p11501.edu35.ru 

Суркова Инга 
Петровна

(8-8202)
ф. 22-62-60

22-64-32

БОУ СПО ВО 
«Череповецкий техникум 
сферы обслуживания»

162612, г. Череповец, ул. 
Гоголя, 21

pu21@rambler.ru
http://p11502.edu35.ru

Мартяшов 
Сергей 

Анатольевич

(8-8202)
ф. 23-24-11

24-80-04

БОУ СПО ВО 
«Череповецкий 

технологический 
техникум»

162606, г. Череповец, пр. 
Победы, 18

pu38@mail.tchercom.ru
http://p11506.edu35.ru

Осипов Леонид 
Александрович

(8-8202)
ф. 55-61-42

55-36-18

БОУ СПО ВО 
«Череповецкий химико-

технологический 
колледж»

162604, г. Череповец, ул. 
Окинина, 5
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Приложение 3

образовательНые программы, по которым объявлеН Набор  
На 2014–2015 учебНый год в профессиоНальНых образовательНых 

оргаНизациях, подведомствеННых департамеНту образоваНия области

Образовательное 
учреждение

Наименование специальностей и профессий среднего 
профессионального образования

Наименование профессий рабочих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение*

1 2

БОУ СПО ВО «Белозер-
ский индустриально-педа-
гогический колледж» 

Преподавание в начальных классах 

Мастер по лесному хозяйству

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства

БОУ СПО ВО «Велико-
устюгский автотранспорт-
ный техникум»

Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

БОУ СПО ВО «Велико-
устюгский политехниче-
ский техникум»

Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Электроснабжение (по отраслям) 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Повар, кондитер

Продавец, контролер-кассир

БОУ СПО ВО «Великоу-
стюгский гуманитарно-пе-
дагогический колледж»

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах 

Мастер по обработке цифровой информации

*Швея (машинные работы) (10 мес.)

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский индустриально-
транспортный техникум» 

Сервис на транспорте (по видам транспорта ), на ж/д 
транспорте

Сварочное производство 

Повар, кондитер

Станочник (металлообработка)

Машинист локомотива

Проводник на железнодорожном транспорте

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский промышленно-техно-
логический техникум» 

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

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
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1 2

Слесарь

Станочник (металлообработка)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)

Контролер станочных и слесарных работ

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский политехнический 
техникум»

Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Автомеханик

Кубенский филиал техни-
кума (Вологодский район,  
с. Кубенское, ул. Юбилей-
ная, 18)

Автомеханик (филиал)

Повар, кондитер (филиал)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства (филиал)

БОУ СПО ВО «Губернатор-
ский колледж народных 
промыслов»

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам) (художественная роспись по дереву)

Дизайн (по отраслям) (в культуре и искусстве)

Мастер народных художественных промыслов (кружевни-
ца, вышивальщица)

Туризм

Художник росписи по ткани

*Кружевница (1 год 10 мес.)

*Швея (10 мес.)

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский колледж коммерции 
технологии и сервиса»

Коммерция (по отраслям) 

Организация обслуживания в общественном питании 

Технология продукции общественного питания 

Повар, кондитер

АОУ СПО ВО «Вологод-
ский колледж связи и 
информационных техно-
логий»

Документационное обеспечение управления и архиво-
ведение 

Сети связи и системы коммутации 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям) 

Монтажник связи

Монтажник оборудования радио- и телефонной связи

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский колледж технологии 
и дизайна»

Гостиничный сервис 

Дизайн (по отраслям), (дизайн одежды)

Документационное обеспечение управления и архивоведе-
ние 
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1 2

Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 

Технология текстильных изделий (по видам)

Парикмахер

Социальный работник

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский педагогический 
колледж»

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах 

Педагогика дополнительного образования 

Туризм

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский аграрно-экономиче-
ский колледж»

Ветеринария 

Коммерция (по отраслям) 

Страховое дело (по отраслям) 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

БОУ СПО ВО «Вологод-
ский строительный кол-
ледж»

Землеустройство

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции / 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных работ

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

*Маляр (10 мес.)

*Штукатур (10 мес.)

БОУ СПО ВО «Вытегор-
ский политехнический 
техникум»

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Туризм 

Автомеханик

БОУ СПО ВО «Грязовецкий 
политехнический техни-
кум»

Коммерция (по отраслям) 

Механизация сельского хозяйства 

Сварочное производство 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

*Штукатур (10 мес.)
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1 2

Вохтогский филиал техни-
кума (Грязовецкий район, 
п. Вохтога, пер. Свободы, 
д. 3)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)
(филиал)

БОУ СПО ВО «Кадуйский 
политехнический техни-
кум»

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Электрические станции, сети и системы 

Автомеханик

Повар, кондитер

*Штукатур (10 мес.)

БОУ СПО ВО «Сокольский 
педагогический колледж»

Дошкольное образование 

Дошкольное образование 

Педагогика дополнительного образования 

Специальное дошкольное образование 

Специальное дошкольное образование 

БОУ СПО ВО «Сокольский 
лесопромышленный 
политехнический техни-
кум»

Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Программирование в компьютерных системах 
/ Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Технология комплексной переработки древесины 

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

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Повар, кондитер

Продавец, контролер-кассир

*Столяр строительный (10 мес.)

Харовский филиал техни-
кума (г. Харовск, ул. Свобо-
ды, д. 7)

Автомеханик (филиал)

Повар, кондитер (филиал)

БОУ СПО ВО «Тотемский 
политехнический кол-
ледж»

Компьютерные системы и комплексы 
Техническое обслуживание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей

Механизация сельского хозяйства 

Технология продукции общественного питания 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Мастер отделочных строительных работ

Парикмахер
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1 2

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном производстве

Никольский филиал кол-
леджа (г. Никольск, 
ул. Энергетиков, 21)

Технология продукции общественного питания (филиал)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства (филиал)

*Штукатур (филиал) (10 мес.)

Верховажский филиал 
колледжа (с. Верховажье, 
ул. Первомайская, 18)

Продавец, контролер-кассир (филиал)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства (филиал)

АОУ СПО ВО «Устюжен-
ский политехнический 
техникум» 

Лесное и лесопарковое хозяйство 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Автомеханик

Повар, кондитер

*Маляр (10 мес.)

Чагодощенский филиал 
техникума (Чагодощенский 
район, п. Сазоново, 
ул. Хвойная, 1)

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства (филиал)

БОУ СПО ВО «Череповец-
кий строительный техни-
кум имени А.А. Лепехина»

Дизайн (по отраслям) (в строительстве)

Документационное обеспечение управления и архивоведе-
ние

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
и аэродромов 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных работ

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

БОУ СПО ВО «Череповец-
кий техникум сферы об-
служивания»

Коммерция (по отраслям) 

Организация обслуживания в общественном питании 

Технология продукции общественного питания 

Официант, бармен

Повар, кондитер 

Продавец, контролер-кассир

Электрик судовой

Шекснинский филиал 
техникума (п. Шексна, 
ул. Полевая, 6)

Коммерция (по отраслям) (филиал)

Автомеханик (филиал)

Повар, кондитер (филиал)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям) (филиал)



23

1 2

БОУ СПО ВО «Череповец-
кий технологический 
техникум»

Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий

Технология машиностроения 

Туризм 

Автомеханик

Машинист крана (крановщик)

Оператор в производстве металлических изделий

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Слесарь

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и авто-
матике

Станочник (металлообработка)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)

БОУ СПО ВО «Череповец-
кий лесомеханический 
техникум им. В.П. Чкало-
ва»

Технология лесозаготовок 

Право и организация социального обеспечения 

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

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Технология комплексной переработки древесины 

БОУ СПО ВО «Череповец-
кий химико-технологиче-
ский колледж»

Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

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

Химическая технология неорганических веществ 

Машинист локомотива

Парикмахер

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

БОУ СПО ВО «Череповец-
кий металлургический 
колледж»

Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

Металлургия черных металлов 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Обработка металлов давлением 

Обработка металлов давлением 
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1 2

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

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

Технология продукции общественного питания 

Автомеханик

Машинист крана металлургического производства

Машинист локомотива

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Станочник (металлообработка)


