
БУ РА "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ"

Куда пойти учиться?

Справочник для выпускников с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью. 

г.Горно-Алтайск, 2022 г.



г. Архангельск                    5 стр.  

Алтайский край                   5 стр.

Волгоградская область         9 стр.

г. Москва                         9 стр.

Ивановская область           12 стр.

Иркутская область             13 стр.

Калининградская область     13 стр.

Кемеровская область          14 стр.

Краснодарский край            14 стр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:



Красноярский край            14 стр.         

Курганская область          15 стр.

Курская область             15 стр.

Ленинградская область     16 стр.

Московская область         16 стр.

Нижегородская область    17 стр.

Новгородская область      17 стр.

Новосибирская область     18 стр.

Пермский край               19 стр.

Республика Алтай          20 стр. 

Республика Башкортостан 24 стр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:



Республика Татарстан       25 стр.

Ростовская область          26 стр.

Рязанская область           26 стр.

г. Санкт - Петербург        27 стр.

Свердловская область      28 стр.

Ставропольский край        29 стр.

Томская область             29 стр.

Тульская область            30 стр.

Тюменская область          30 стр.

Удмуртская республика     31 стр.

Челябинская область        31 стр.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:



Архангельское проф.

училище — интернат

Адрес:163015, г.

Архангельск, ул. Дачная, 57 

Тел: (8182)617944, 617937

На базе 9 классов: Портной,

переплётчик, модистка

гол.уборов, На базе 11 классов:

Оператор ЭВМ

Принимаются: с

нарушениями ОДА;

Лёгкие иные нарушения;

Эпилепсия с редкими

припадками по возрасту

— до 30 лет.

Профессиональное училище №

4 г. Бийска

Адрес: 659315,  , г. Бийск, ул.

Горно-Алтайская, 60 

(1-й корп.), 

ул. Социалистическая, 123 (2-й

корп.).

 Телефоны: (385-4) 44-78-35,

44-78-36, 44-78-37, 45-35-05.

 Факс: (385-4) 44-78-39, 44-78-

41.

 Электронная почта:

pr_py4@mail.ru

 Cайт: pu4-biysk.ru

на базе 9 классов:

мастер по обработке

цифровой информации,

мастер столярно-

плотничных и

паркетных работ,

пекарь-кондитер,

пекарь, швея, столяр

строительный  

Принимаются глухие,

слабослышащие и

позднооглохшие дети, дети с

нарушениями речи, с

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с

задержкой психического

развития и дети с другими

отклонениями в развитии в

возрасте от 15 до 24 лет.

Обучение бесплатное;

предоставляется питание,

общежитие, медицинская и

социальная реабилитация,

выплачивается стипендия.

Бочкаревский лицей

профессионального

образования

Адрес: 659445, Алтайский

край, Целинный р-н, с. Бочкари,

ул. Мира, 25.

 Телефон: (296) 3-25-93.

 Электронная почта:

uchilishe52.prof@mail.ru

 Cайт: pu52.edu22.info

Специальности: повар,

пчеловод

Выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

Г. АРХАНГЕЛЬСК:

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
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Профессиональный лицей № 6

р. п. Тальменки

Адрес: 658031, Алтайский край,

Тальменский р-н, р. п.

Тальменка, ул. Юбилейная, 19.

 Телефон/факс: (385-91) 2-35-

39.

 Электронная почта:

altailicey6@maul.ru

Специальности:

плотник, маляр

строительный,

штукатур, столяр

строительный.

Выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Профессиональное училище 

№ 16 г. Барнаула

Адрес: 656036, г. Барнаул, ул.

П. Сухова, 71 / Глушкова, 7.

 Телефоны: (385-2) 33-63-61,

33-67-66, 33-69-08, 33-83-17.

Специальности:

штукатур,

плиточник-

облицовщик,

монтажник

санитарно-

технического

оборудования. 

Выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Барнаульский техникум

сервиса и дизайна одежды

Адрес: 656027, г. Барнаул, ул. Г.

Титова, 8.

 Телефоны: (385-2) 33-49-74,

33-49-77, 33-00-85, 33-49-76

(приемная комиссия).

 Факс: (385-2) 33-49-77.

 Электронная почта:

texteh@bk.ru

 Cайт: бтсидо.рф

Специальности:

конструктор-

модельер, менеджер,

дизайнер, технолог,

техник.

Дети инвалиды, инвалиды І и
ІІ групп, которым согласно

заключению учреждения

Государственной службы

медико-социальной

экспертизы не

противопоказано обучение в

соответствующих

образовательных

учреждениях

Профессиональное училище 

№ 81 г. Барнаула

Адрес: 656906, г. Барнаул,

Змеиногорский тракт, 120/3.

 Телефоны: (385-2) 67-57-48,

67-57-52, 67-57-73.

 Cайт: barnaul-pu81.narod.ru

Специальности: повар,

плодоовощевод, швея,

цветовод-рабочий

зеленого хозяйства,

штукатур-маляр. 

Принимаются выпускники

общеобразовательных

организаций и

коррекционных школ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
6
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Алтайский архитектурно-

строительный колледж

Адрес: Алтайский край, г.

Барнаул, пр. Ленина, д. 68

E-mail: aask@altask.ru

Сайт: www.altask.ru

Приемная комиссия: тел./факс:

8 (385-2) 56-72-33 (пр. Ленина,

68); 

ул. П. Сухова, 71, тел. 8 (385 2)

56-73-44

Специальности:

Штукатур,

Облицовщик-

плиточник,

Монтажник

санитарно-

технических

систем и

оборудования

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

Алтайский политехнический

техникум

Адрес: Алтайский край, г.

Барнаул, ул. Малахова, д. 175

Тел. 8 (385-2) 59-07-66

Змеиногорский тракт, 120/3;

ул. Мусоргского, д. 38

Тел. 8 (385-2) 53-83-78;

E-mail: apt@ apt22.ru

Сайт: www.apt22.ru

Специальности:

токарь на

станках с

числовым

программным

управлением, повар,

садовник, штукатур,

швея

Принимаются:  выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

Бийский государственный

колледж

Адрес: 659305, г. Бийск, пер.

Мартьянова, д. 42 (корпус 1)

Е-mail: sam@bgtc.su

Сайт: www.bgtc.su

Приемная комиссия: тел. 8 (385

4) 43-62-15

Специальности:

штукатур

Выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

Бийский промышленно-

технологический колледж

Адрес: Алтайский край, г.

Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60

E-mail: bptk@edu22.info

Сайт: www.

bptk.edu22.info/index.php

Приемная комиссия: тел. 8

(385-4) 45-35-05

 

Специальности: 

 пекарь, повар,

кондитер, столяр-

строительный

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
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Благовещенский

профессиональный лицей

Адрес: 658671, Алтайский край,

р. п. Благовещенка, пер.

Мелиоративный, д. 1;

Тел: 8 (385 64) 2-11-50

E-mail: blgptu@edu22.info

Сайт: www. kgoupl.edu22.info

Приемная комиссия: тел. 8 (385

64) 2 13-50

Специальности: 

 повар, слесарь по

ремонту

сельскохозяйственных

машин

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для детей с ОВЗ

(с интеллектуальными

нарушениями)

Егорьевский лицей

профессионального

образования

Адрес: 658287, Алтайский край,

Егорьевский р-н, с. Сросты, ул.

Рабочая, д. 

25 

Тел: 8 (385-60) 28-6-98

E-mail: kgoupu53@rambler.ru

Сайт: www: pu53.edu22.info

Специальности:

каменщик-печник,

штукатур,

облицовщик-

плиточник, повар,

швея

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

Локтевский технологический

техникум

Адрес: 658400, Алтайский

край, Локтевский р-н, с.

Новомихайловка, ул. Целинная,

д. 1 а

Тел: 8 (385-86) 29-3-30

E-mail: ltt@edu22.info

Сайт: www. loktewsky.ucoz.org

Специальности: 

 каменщик, швея

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Тальменский технологический

техникум

Адрес: Алтайский край, р. п.

Тальменка, ул. Кирова, д. 73

Тел: 8 (385-91) 2-70-50, 2-70-

62;

E-mail: altaittt@edu22.info

Сайт: www: altai-ttt.ru

 

Специальности: швея,

штукатур 

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
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Калачевский техникум —

интернат 

Адрес:404504 г. Калач-на-

Дону Волгоградской обл. улица

65 Армии, 2

Тел: (884472) 3-51-26

E-mail: kalachteh@yandex.ru

Cайт: kalachteh.ru

 

На базе 9 классов:

Экономика и

бухгалтерский учет,

финансы, банковское

дело, программное в

компьютерных

системах,

информационные

системы и

программирование.

Принимаются инвалиды

первой, второй, третьей

групп (армии, труда, с

детства) до 35 лет. Без

вступительных экзаменов

принимаются лица,

закончившие с отличием

общеобразовательную школу

или профессиональное

училище. Вне конкурса

зачисляются инвалиды

первой, второй, третьей

групп, имеющие средний балл

аттестата не менее «4». 

Колледж индустрии

гостеприимства и

менеджмента № 23 г. Москвы

Адрес: 107564, г. Москва,

Погонный пр-д, 5.

 Тел: (499) 169-93-67.

 Адрес территориального

подразделения: 111555, г.

Москва, ул. Молостовых, 3/2

(коррекционная школа  №

418).

 Тел: (495) 300-20-40.

 Электронная почта: spo-

23@edu.mos.ru

 Cайт: kigm.ru

Специальности

профессиональной

подготовки: рабочий

зеленого хозяйства,

швея, слесарь

механосборочных

работ.

Профессии среднего

профессионального

образования:

прикладная

информатика,

гостиничный сервис,

коммерция, сервис

домашнего и

коммунального

хозяйства ,

техническое

обслуживание и ремонт

автомобильного

транспорта

,компьютерные

системы и комплексы,

технология

машиностроения

Принимаются

слабослышащие,

слабовидящие, лица с

нарушением опорно-

двигательного аппарата.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Г. МОСКВА:
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Колледж № 16 по подготовке

социальных работников г.

Москвы

Адрес: 127015, г. Москва, ул.

Большая Новодмитровская,

63.

 Тел: (499) 760-89-97, 257-92-

55 (приемная комиссия).

 Электронная почта:

kpsr16@dszn.ru

 Cайт: college16.ru

Специальность: право

и организация

социального

обеспечения,

социальная работа, 

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ 

 

Колледж современных

технологий имени Героя

Советского Союза М. Ф.

Панова

Адрес: 129337, г. Москва,

Хибинскийпр-д, 10/1.

 Тел: (499) 188-08-83

(приемная комиссия).

 Электронная почта: spo-

12@edu.mos.ru

Адрес структурного

подразделения

Лосиноостровское: 129336, г.

Москва, Анадырский пр-д, 51.

 Тел: (495) 474-38-79

 Адрес структурного

подразделения Лианозово

 Адрес: 127576, Москва, ул.

Новгородская, 7а.

 Тел: (499) 182-67-62.

Специальности:

штукатур

(структурное

подразделение

Лосиноостровское),

столяр (структурное

подразделение

Лианозово). 

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Медицинское училище № 19 г.

Москвы

Адрес: 107150, г. Москва, ул.

Ивантеевская, 25/1.

 Тел: (499) 160-03-06, 169-63-

11.

 Электронная

почта:info@mu19.mosgorzdrav

.ru

 Cайт: mmu19.ru

Специальности:

лабораторная

диагностика, 

Принимаются лица с

ограниченными

возможностями здоровья.
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Политехнический колледж №

39 г. Москвы. Центр

профессионального

образования лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

Адрес: 117447, г. Москва, ул.

Дмитрия Ульянова, 26/1.

 Тел: (499) 124-88-02

(приемная комиссия).

 Электронная почта:

centrepolovz@mail.ru

 Cайт: college39.ru

Профессиональная

подготовка: слесарь

механосборочных

работ, швея,

исполнитель

художественно-

оформительских

работ. 

Специальности

среднего

профессионального

образования:

рациональное

использование

природохозяйственных

комплексов,

парикмахерское

искусство, технология

продукции

общественного

питания

Принимаются: дети-

инвалиды, инвалиды 1 и 2

групп, которым согласно

заключению учреждения

Государственной службы

медико-социальной

экспертизы не

противопоказано обучение в

соответствующем

образовательном

учреждении

Профессиональное училище №

52 г. Москвы

Адрес: 107304, г. Москва, пер.

Костянский, 6.

 Тел: (495) 623-28-63,628-72-

87

Специальности:

оператор швейного

оборудования, швея.

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Профессиональный лицей №

342 г. Москвы

Адрес: 107113, г. Москва, ул.

Маленковская, 17/19.

 Тел: (495) 264-30-22,264-93-

80.

Сайт:

https://kollege24.mskobr.ru/

Профессия: оператор

швейного

оборудования, швея. 

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)
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Российская государственная

специализированная академия

искусств

Адрес: 121165, г. Москва,

Резервный пр-д, 12.

 Тел: (499) 249-33-80, 249-60-

11.

 Электронная почта:

rgsai@mail.ru

 Cайт: rgsai.ru

Факультеты:

музыкальный,

музыкально-

театральное

искусство,

музыкальная

звукорежиссура,

изобразительных

искусств 

Принимаются: молодые

люди с патологией зрения

или опорно-двигательного

аппарата, принимаются

лица с патологией органа

слуха или опорно-

двигательного аппарата

 

Колледж малого бизнеса № 40

г. Москвы

Адрес: 125183, г. Москва, ул.

Большая Черемушкинская, 17а.

 Тел: (499) 127-33-95, 127-69-

95.

 Электронная почта:

40@prof.educom.ru

Специальность:

парикмахер

Принимаются лица с

ограниченными

возможностями здоровья по

слуху. 

Кинешминский

технологический техникум

-интернат 

Адрес: 155400 Ивановская

обл.г. Кинешма ул.

Юрьевицкая46 

Тел: (49331) 5-33-12

Специальности:

Технология обувного

производства,

программное

обеспечение

вычислительной

техники и

автоматизированных

систем.

Принимаются: инвалиды с

общим заболеванием,

инвалиды с дефектами

зрения и слуха, с

нарушениями ОДА.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
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Иркутский

реабилитационный техникум

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул.

Володарского, 1.

 Тел: (395-2) 74-55-38, 33-20-

65, 8-902-560-55-38

(приемная комиссия).

 Факс: (395-2) 20-08-24, 20-

08-23.

 Электронная почта:

ipu@pooirk.ru

 Cайт: pooirk.ru

Профессии среднего

профессионального

образования: мастер по

обработке цифровой

информации, мастер

отделочных

строительных работ,

мастер

растениеводства,

портной. 

Профессиональное

обучение: резчик по

дереву и бересте,

обувщик по ремонту

обуви

Принимаются инвалиды

второй и третьей групп,

инвалиды с детства. 

Советский техникум-

интернат для инвалидов

Адрес: 238758,

Калининградская обл., г.

Советск, ул. Кировоградская,

6.

 Тел: (401-61) 6-51-24, 6-51-35.

 Факс: (401-61) 6-51-20.

 Электронная почта: spu-

internat@mail.ru

 Cайт: sspt-internat.ru

 

Специальности

среднего

профессионального

образования:

документационное

обеспечение управления

и архивоведение,

мастер по обработке

цифровой информации,

наладчик аппаратного и

программного

обеспечения. Профессии

профессионального

обучения: портной,

обувщик, печник,

садовник.

Принимаются инвалиды

первой, второй и третьей

групп. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
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Новокузнецкий гуманитарно-

технический колледж —

интернат

Адрес: 654055 Кемеровская

обл., Новокузнецк ул. Малая. 9

Тел: (3843) 37 82 09; 37 9614

На базе 11 классов:

Менеджмент;

технология

машиностроения, АС

обработки информации

и управления, реклама.

На базе 9-11 классов:

Художник по дереву;

портной, слесарь   -  

 ремонтник  

Принимаются: инвалиды —

колясочники (с хорошими

навыками

самообслуживания); с

заболеваниями ОДА; с

нарушением слуха (вопрос

решается в индивидуальном

порядке). Ограничений по

возрасту нет.

Армавирское

профессиональное училище-

интернат для инвалидов

Адрес: 352900,

Краснодарский край, г.

Армавир, ул. Кирова, 55.

 Телефон/факс: (861-37) 3-88-

54.

 Электронная почта:

pu_arm@dszn.krasnodar.ru

 Cайт: apui.ru

 

Профессии

профессионального

обучения: швея, 

 садовник, обувщик по

ремонту обуви,

рабочий земельного

устройства.

 Профессии среднего

профессионального

образования:

делопроизводитель,

оператор связи. 

 

Красноярский техникум

социальных технологий.

Центр инклюзивного

образования

Адрес: 660046, г. Красноярск,

ул. Автомобилистов, 70.

 Тел: (391-2) 66-89-88.

 Электронная почта:

licei11@mail.ru

 Cайт: kr-socteh.ru

 

Специальности:

штукатур,

облицовщик-

плиточник, каменщик,

переплетчик, швея,

пекарь

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:

14
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Профессиональный лицей №

41 г. Красноярска

Адрес: 660131, г. Красноярск,

пр. Металлургов, 4б.

 Телефон/факс: (391-2) 24-74-

65.

 Электронная почта:

kpl41@yandex.ru

Профессии: вязальщица

трикотажных изделий

и полотна, специалист

по ремонту обуви.

Принимаются выпускники

общеобразовательных

организаций с ОВЗ

Куртамышское

профессиональное училище-

интернат для инвалидов

 Адрес: 641430, Курганская

обл., Куртамышский р-н, г.

Куртамыш, ул. Правды, 12.

 Тел: (352-49) 9-13-24

(директор).

Специальности:

портной, обувщик, 

 швея,  слесарь

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Курское профессиональное

училище-интернат

Адрес: 305000, г. Курск, ул.

Дзержинского, 17.

 Тел: (471-2) 70-23-35, 70-23-

37, 70-23-33.

 Электронная почта:

pu_internat@mail.ru

 Cайт: pu-internat.kursk.ru

Специальности: 

 оператор швейного

оборудования,  обувщик

по ремонту обуви, 

 мастер по обработке

цифровой информации   

Принимаются инвалиды,

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Курское музыкальный

колледж — интернат слепых 

Адрес: 305004 г. Курск, ул. К

Маркса, 23 

Тел:  (4712) 58 81 99

Специальности: 

 Инструментальное

исполнительство,

хоровое

дирижирование,

вокальное искусство

Принимаются: инвалиды II, IIII

группы по зрению

Ограничение по возрасту- до

30 лет

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
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Сиверский техникум —

интернат бухгалтеров

Адрес: 188330 Ленинградская  

область, Гатчинский район,

поселок Сиверский

Республиканский пр., 72 

Тел:(81371)44-095, 44-041

Сайт:

http://www.stib.spb.ru/abitur.h

tm

Специальности: 

 «Экономика и

бухгалтерский учёт (по

отраслям)», 

 «Документационное

обеспечение

управления и

архивоведение»

Принимаются: выпускники

общеобразовательных

организаций с ОВЗ и

инвалидностью

Сергиево-Посадский

социально-экономический

техникум

Адрес: 141307, Московская

обл., г. Сергиев Посад, ул.

Гефсиманские пруды, 1.

 Телефон/факс: (496-5) 49-25-

30.

 Электронная почта: PU-

8426@yandex.ru

 Cайт: сппки.рф

Специальности

среднего

профессионального

образования:

социальная работа,

документационное

обеспечение

управления и

архивоведение, мастер

по обработке цифровой

информации,

документационное

обеспечение

управления и

архивоведение.

Специальности

профессиональной

подготовки: оператор

швейного оборудования

, обувщик по пошиву и

ремонту обуви.

Принимаются: лица с

ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидностью принимаются

по итогам среднего балла

документа об образовании, а

так же документов

подтверждающих

установление инвалидности,

выданных Федеральным

государственным

учреждением медико-

социальной экспертизы

(справка медико-социальной

экспертизы, индивидуальная

программа реабилитации и

абилитации), и (или)

заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, а

также медицинской справки

ф.086.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

16
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ГСУСО Рекшинское ПУ —

интернат 

Адрес: 606470,

Нижегородская обл., Борский

р-н, д. Рекшинотел

Тел: (83159) 3-00-66

Электронная почта:

rpuii@yandex.ru

 Cайт: rpuii.ru

На базе 9 и 11 классов:

портной;

 На базе коррекционной

школы: Швея, цветовод

Принимаются: инвалиды с

общими заболеваниями; с

психическими заболеваниями,

с нарушением слуха, если

слухопротезированы (в

штате сурдопереводчика

нет)

Старорусский

муниципальный социальный

колледж 

Адрес: 175200 Новгородская

обл. г. Старая Русса улица

Володарского, 34 

Тел: (81652) 32895

На базе 9 и 11 классов:

экономика и

бухгалтерский учет (по

отраслям), технолог,

моделирование и

конструирование

одежды, повар-

кондитер, токарь. На

базе коррекционной

школы: обувщик по

ремонту обуви,

кондитер

Принимаются: инвалиды с

лёгкими иными нарушениями

(после коррекционной школы);

с дефектами зрения

(индивидуальное обучение); с

дефектами слуха

(индивидуальное обучение),

инвалиды — колясочники.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
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Новосибирское

профессионально —

техническое училище —

интернат. 

Адрес: 630048 г.

Новосибирск, улица

Немировича -Данченко 100

Тел: (383) 314-79-72, 314-85-

02

 

На базе 9 классов без

получения среднего

(полного) общего

образования: Портной,

сборщик обуви; обувщик;

оператор швейного

оборудования; переплётчик;

изготовитель

художественных изделий из

дерева; вышивальщица; 

На базе 9 классов

(коррекционной) школы:

обувщик; оператор швейного

оборудования; переплётчик;

изготовитель

художественных изделий из

дерева;

На базе 11 классов: Слесарь-

ремонтник (бытовая

техника)

Принимаются: инвалиды

с нарушениями слуха; с

заболеваниями ОДА; с

иными нарушениями

развития. Ограничений

по возрасту нет.

Институт социальной

реабилитации

новосибирского

государственного

технического университета

630082 Новосибирск, ул.

Тимирязева 77-а 

Тел: (383) 2256649

НПО:

Изготовитель

художественных изделий из

керамики, оператор ЭВМ,

СПО — программное

обеспечение ВТ и АС,

моделирование и

конструирование швейных

изделий; декоративно —

прикладное искусство и

народные промыслы,

организация

сурдокоммуникаций;

педагогика дополнительного

образования.

 

Принимаются: глухие и

слабослышащие.

Принимаются инвалиды

из других регионов,

проживание в

общежитии платное.

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
18



ГБПОУ "Краснокамский

политехнический колледж"

Адрес: 617060, Пермский

край, Краснокамский район, г.

Краснокамск,  ул. Пушкина,

15.

Тел: 8(34273) 4-98-22, 8-909-

729-55-98;  

электронная

почта:priem_kpt@mail.ru

Сайт:

https://www.zutt.su/p1aa1.htm

l

 

Специальности: штукатур,

маляр строительный, повар-

кондитер

Принимаются: лица с

ограниченными

возможностями

здоровья, имеющие

свидетельство об

окончании ОУ

либо

лица с ограниченными

возможностями

здоровья, имеющие

справку об обучении в ОУ

и заключение ПМПК

 

ФКПОУ «Кунгурский

техникум – интернат»

Минтруда России

Адрес: 617401, Пермский край,

Кунгурский р-н, п.

Садоягодное, ул.

Центральная, 2.

 Телефон/факс: (342-71) 2-42-

89.

 Электронная почта: kungur-

ti@yandex.ru

 Cайт: kungur-ti.ru

Специальности:

документационное

обеспечение управления и

архивоведение, Экономика и

бухгалтерский учет (по

отраслям), архивариус

Принимаются лица с

ограниченными

возможностями

здоровья без

возрастных

ограничений. Обучение

бесплатное,

предоставляется

общежитие и питание.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ:
19
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БПОУ РА  «Горно-Алтайский

государственный

политехнический колледж

имени М.З. Гнездилова»

Адрес: Республика Алтай, г.

Горно-Алтайск, пр.

Коммунистический, д. 121

Тел.: 8 (388 22) 6-46-03, 8

(388 22) 6-40-97

E-mail: gagpk-ga@mail.ru

Сайт: http://gagpk.org.ru/

Приемная комиссия: 8 (388

22) 6-45-08

Специальности: швея, маляр

строительный

Специальности: наладчик

компьютерных сетей,

продавец, контролер кассир,

правоохранительная

деятельность,

информационные системы и

программирование,

обеспечение информационной

безопасности

автоматизированных систем,

слесарь по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования,

туризм, строительство и

эксплуатация зданий и

сооружений, сервис

домашнего и коммунального

хозяйства, техническое

обслуживание и ремонт

радоэлектронной техники,

право и организация

социального обеспечения,

программирование в

компьютерных системах,

парикмахерское искусство,

лесное и лесопараковое

хозяйство и др.

 

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

дети-инвалиды, дети с

ОВЗ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:
20



АПОУ РА 

«Усть-Коксинский техникум

отраслевых технологий»

Адрес: Республика Алтай,

Усть-Коксинский районс.

Усть-Кокса ул.

Строительная, д. 13 

Тел.: 8 (388 48) 22-5-22; 22-2-

41, 23-0-55

E-mail: pu-2@list.ru
Сайт: http://pu2.mon-ra.ru/

Приемная комиссия: 8 (388

48) 22-2-41, 23-0-55

 

Специальности: Кухонный

рабочий, повар, кондитер,

эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной

техники и оборудования,

тракторист-машинист,

сельскохозяйственного

производства, механизация

сельского хозяйства,

документационное

обеспечение управление и

архивоведение

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

дети-инвалиды, дети с

ОВЗ
 

АПОУ РА «Майминский

сельскохозяйственный

техникум»

Адрес: Республика Алтай,

Майминский район, село

Майма, улица 50 лет Победы,

д. 10

Тел.: 8 (388 44) 2-55-10

E-mail: maimapu49@mail.ru
Сайт: http://msxt.ru

Приемная комиссия: 8 (388

44) 25-5-11

 

 

Специальности:  садовник

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:
21



БПОУ РА "Горно-Алтайский

педгогический колледж"

Адрес: 649000, СФО,

Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Г.И.Чорос-

Гуркина, 42

Электронная почта:

gapc@bk.ru
Тел: (388-22) 2-77-17 

Сайт: https://gapc.org.ru/

Специальности:

преподавание в начальных

классах, педагог

дополнительного

образования, дошкольное

образование, специальное

дошкольное образование,

коррекционная педагогика в

начальном образовании,

физическая культура

Принимаются:  дети-

инвалиды, дети с ОВЗ

"Аграрный колледж"

Адрес: 649000, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.

Коммунистический, д. 50, к.

213

Тел: (38822)2-23-81

E-mail: shk@gasu.ru
 

Специальности:

землеустройство, агрономия,  

механизация сельского

хозяйства, эксплуатация и

ремонт

сельскохозяйственной

техники и оборудования,

кинология, ветеринария 

Принимаются: дети-

инвалиды, дети с ОВЗ

АНПОО "Горно - Алтайский

экономический техникум"

Адрес: г,Горно - Алтайск, ул.

Социалистическая 5.

Контактные телефоны:

Директор: 8(38822)24531

Приемная директора:

8(38822)23927

E-mail: info@gaet.ru
 

Специальности: банковское

дело, экономика и

бухгалтерский учет,

коммерция, право и

организация социального

обеспечения

 

 

 

 

Принимаются: дети-

инвалиды, дети с ОВЗ

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:
22
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БПОУ РА "Колледж культуры

и искусства им. Г.И. Чорос-

Гуркина"

Адрес: 649000, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, д. 9

Тел: 38822 2 63 34

Сайт:/collegekult.altai.muzkul
t.ru

Специальности:

педагогика дополнительного

образования в области ИЗО и  

народное -художественное

творчество, социально-

культурная ,

библиотековедение,

инструментальное

исполнительство, вокальное

искусство, сольное пение,

музыкальное

звукооператорское

мастерство

Принимаются: дети-

инвалиды, дети с ОВЗ

БПОУ РА "Медицинский

колледж"

Адрес: 649002, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, пр.

Коммунистический д. 116

Тел: 8 (388-22) 6-45-03

Электронная почта:

bpouramk@mail.ru

Специальности: акушерское

дело, лабораторная

диагностика, лечебное дело,

сестринское дело, фармация

Принимаются: дети-

инвалиды, дети с ОВЗ,

если не имеют медико-

социальных

противопоказаний к

обучению по данной

специальности (Приказ

Минздравсоцразвития

России от 12.04.2011г.

№302н (ред.от

05.12.2014г.).

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:
23
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Салаватский колледж

образования и

профессиональных

технологий

Адрес: 453200, Республика
Башкортостан, г. Салават,

ул. Губкина, 7.

 Тел: (347-63) 4-28-49, 4-80-

89.

 Факс: (347-63) 6-64-50.

 Электронная почта:

salpedkol@mail.ru
 Cайт: salpk.mcdir.ru, skoipt.ru

 

Специальности:

коррекционная педагогика в

начальном образовании,

преподавание в начальных

классах, дошкольное

образование, мастер

обработки цифровой

информации, прикладная

информатика, туризм,

гостиничный сервис,

организация

сурдокоммуникации,        

Обучение на базе 9

классов. Автошкола:

обучение вождению лиц с

нарушениями опорно-

двигательного

аппарата и

нарушениями слуха.

Общежитие платное.

Башкирский экономико-

юридический техникум

Адрес: 450092, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.

Мубарякова, 3.

 Тел: (347-2) 41-34-34, 8-800-

2000-855 (приемная

комиссия).

 Факс: (347-2) 54-91-44.

 Электронная почта:

bek@vegu.ru ,

cpk.kco@vegu.ru
 Cайт: bek-ufa.ru

Специальности: дизайн,

автоматизированные

системы обработки

информации и управления. 

Принимаются

слабослышащие.

Обучение платное,

общежитие не

предоставляется.

Профессиональный лицей №

64 г. Уфы

Адрес: 450104, респ.

Башкортостан, г. Уфа,

Уфимское шоссе, 22.

 Тел: (833-2) 5-55-67.

 Cайт: 64pl.ru

Специальности: мастер

столярного и мебельного

производства 

Принимаются лица с

ограниченными

возможностями слуха и

речи. Обучение ведется

с помощью

сурдопереводчика.

Предоставляется

общежитие,

выплачивается

стипендия.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН:
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Уфимский политехнический

колледж

Адрес: 450076, респ.

Башкортостан, г. Уфа, ул. С.

Вострецова 7/1.

 Тел: (347-2) 63-32-26, 83-42-

94.

 Электронная почта: gou-pu-

63@yandex.ru
 Cайт: politex.tk

Специальности: повар-

кондитер; токарь-универсал. 

Принимаются лица с

ограниченными

возможностями слуха и

речи. Выплачивается

стипендия, общежитие

не предоставляется.

Профессиональный лицей №

71 г. Стерлитамак

Адрес: 453104, респ.

Башкортостан, г.

Стерлитамак, ул. Тукаева,

2б.

 Тел: (347-32) 8-51-12,8-36-

81,8-25-63,8-49-32,8-34-51.

Специальности: вязальщица
трикотажных изделий,

мастер по обработке

цифровой информации,

портной, сборщик обуви,

модистка головных уборов    

Принимаются

выпускники

коррекционных учебных

заведений и инвалиды

второй и третьей

группы. 

Казанский учебно-

исследовательский и

методический центр для

людей с ограниченными

возможностями здоровья (по

слуху) КНИТУ им. А. Н.

Туполева
Адрес: 420127, г. Казань, ул.

Дементьева, 2а.

 Тел: (843) 571-96-96; 571-95-

95.

 Электронная почта:

irtuganel@mail.ru
 Cайт:

kai.ru/univer/kuimc/index.phtm
l

Специальности:

радиотехника,

материаловедение и

технологии материалов,

инфокоммуни-кационные

технологии и системы

связи, электроника и

наноэлектроника,

конструирование и

технология электронных

средств, материаловедение

и технологии материалов,

машиностроение,

конструкторско-

технологическое

обеспечение

машиностроительных

производств.

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций с

нарушением слуха

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН:

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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ГБПОУ РО «Новочеркасский

колледж промышленных

технологий и управления»

Адрес: 346400, Ростовская

область, Новочеркасск, ул.

Александровская, д. 109

Тел: 8(8635)22-40-49 доб.130,

+7 908 171 4332

Специальности: рабочий

зеленого строительства,

рабочий по обслуживанию

зданий

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

Ухоловское профессиональное

училище-интернат

Адрес: 391920, Рязанская обл.,

р. п. Ухолово, ул. Революции,

93.

 Телефон/факс: (491-54) 5-17-

90.

 Электронная почта:

upu@email.ryazan.ru

Специальности:закройщик,

слесарь-ремонтник

Принимаются инвалиды

с психическими

заболеваниями, с

нарушениями слуха
(слухопротезированные),

инвалиды с общими

заболеваниями.

Михайловский экономический

колледж — интернат 

Адрес:

Рязанская обл., г. Михайлов,

ул. Новая, д. 6

Тел:+7 49130 2-14-71

(круглосуточно)

Сайт:

http://www.meki62.ru/Info/Os
nSved

На базе 9-11 классов:

Экономика и бухгалтерский

учет (в промышленности)

Менеджмент Программное

обеспечение ВТ и АС

Принимаются: дети —

инвалиды и инвалиды II,
III групп (в т.ч.

«колясочники») до 35

лет(с частичной

потерей слуха и зрения —

принимают).

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

26
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СПб ГБПОУ
«АВТОДОРОЖНЫЙ

КОЛЛЕДЖ»

194352, Санкт-Петербург, 

Придорожная аллея, дом 7,

лит. А; 

Тел: 517-26-97 

Факс: 517-56-41 

Сайт: https://adk80.ru/

Специальности: мастер по

ремонту и обслуживанию

автомобилей, машинист

ДСМ, машинист крана
(крановщик), сварщик,

слесарь по ремонту

строительных машин,

техническое обслуживание и

ремонт двигателей, систем

и агрегатов автомобилей, 

На обучение по

программам среднего

профессионального

образования

принимаются инвалиды

или лица с ОВЗ всех

групп и нозологий,

имеющие медицинский

допуск к конкретной

осваиваемой профессии/

специальности.

Для лиц с

интеллектуальными

нарушениями —

выпускников школ VIII
вида реализуется

обучение по

адаптированным

программам

профессиональной

подготовки по

профессиям рабочих,

должностям служащих.

ФКПОУ «Межрегиональный

центр (колледж)» Минтруда
России

Адрес: 196620, г. Санкт-

Петербург, г. Павловск, ул.

Березовая, 18.

 Телефон/факс:           

8 (812) 452-14-13

адрес электронной почты: 

 im.krilov@mail.ru
Сайт: http://mcr.spb.ru

Специальности: организация

сурдокоммуникации,

социально-культурная

деятельность

(по видам), дизайн

(по отраслям), 

Принимаются инвалиды

по слуху.

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
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СПб ГБУ "Профессионально-

реабилитационный центр":

199026 Санкт-Петербург

В.О. 26 линия д.9 литер А
Тел: (812) 322 74 91, факс (812)

322 39 10

192102, Санкт-Петербург,

пр. Волковский, д. 4, тел. 8

(812) 766-23-35

 

 

Специальности среднего

профессионального

образования: коммерция,

лабораторная диагностика, 

 агент рекламный,

медицинский лабораторный

техник, делопроизводитель,

мастер по обработке

цифровой информации,

портной,    

Принимаются: дети-

инвалиды, дети с ОВЗ

ГБОУПО СО "Камышловское

училище-интернат для

инвалидов"

Адрес: 624860 Свердловская

область, г.Камышлов, улица
Урицкого 13 

Тел: (34375) 24809, 24632

Специальности: оператор

ЭВМ, фотограф, обойщик

мебели, обувщик широкого

профиля, портной

В училище принимаются

лица различного

возраста, с любым

образованием без

вступительных

экзаменов, со справкой

МСЭ, подтверждающей

инвалидность.

 
 

ГАПОУ Свердловской

области «Сысертский

социально- экономический

техникум «Родник» 

Адрес: 624022,

Свердловская область, г.

Сысерть, микрорайон

Воробьевка.

Тел: (343 74) 7-48-38

Сайт:

https://www.rodnikspo.org
 

 

На базе 9 и 11 классов:

секретарь —  референт;

оператор ЭВМ; портной,

экономика, бух учет и

контроль.

Прием по программам

профессионального

обучения

профессиональной

подготовки по

профессиям рабочих,

должностям служащих,

адаптированных для лиц

с ограниченными

возможностями

здоровья,

осуществляется на
общедоступной основе

без вступительных

испытаний.

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

28
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ГБПОУ «ЕССЕНТУКСКИЙ
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ»

Адрес: 357623,

Ставропольский край, г.

Ессентуки, ул. Чкалова, 1.

 Тел: (879-34) 6-11-86

(приемная), 6-32-53, 6-26-72.

 Факс: (879-34) 6-50-59.

 Электронная почта:

epuzri@minsoc26.ru
 Cайт: uchilische-centr-

invalidov.ru

Специальности:

делопроизводитель, портной

, оператор электронно-

вычислительных и

вычислительных машин,

обувщик по ремонту обуви,

мастер садово-паркового и

ландшафтного

строительства,

электромонтер по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования (по

отраслям), исполнитель

художественно-

оформительских работ,     

Принимаются инвалиды

первой, второй,

третьей группы в

возрасте от 15 до 35

лет и лица с

ограниченными

возможностями

здоровья. Обучение

бесплатное;

предоставляется

лечение, питание,

общежитие

гостиничного типа. 

Профессиональное училище

№ 27 г. Томска
Адрес: 634027, г. Томск, ул.

Смирнова, 48а.

 Тел: (382-2) 72-74-10, 47-29-

67.

 Электронная почта: py-

27@sibmail.com,

pu27@dpo.tomsk.gov.ru
 Cайт: py27.tomsk.ru

Специальности: штукатур,

маляр строительный,

облицовщик-плиточник

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ:

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Профессиональное училище

№ 2 г. Тулы

Адрес: 300002, г. Тула, ул.

Демидовская, 47.

 Тел: (487-2) 47-53-28, 47-51-

35.

 Электронная почта: 

 pu2-tula@yandex.ru
 

Специальности: обувщик,

оператор швейного

оборудования, мастер по

обработке цифровой

информации, токарь-

универсал,  слесарь, 

Принимаются инвалиды

по слуху — выпускники

коррекционных школ

Коммунаровское ПТУ —

филиал Ялуторовского

колледжа
Адрес: Тюменская обл.,

Исетский район, пос.

Коммунар, ул. 8 Марта, д. 22

Тел: (34537) 2-42-97, 2-45-47

Специальности: кондитер,

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных

машин и оборудования,

мастер строительных и

отделочных работ

(штукатур-маляр)

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

АОУ НПО Тюменской

области

"Профессиональное училище

№ 34"

адрес:

г.Тюмень, ул. Игримская, 27

Тел: (83452)458-618,

(83452)458-650

 

Специальности: слесарь по

ремонту автомобилей,

сантехник -монтажник

вентиляционных систем и

оборудования

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)

 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ:

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
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Сарапульский колледж для

инвалидов

Адрес: 427965,

Удмуртскаяресп., г. Сарапул,

ул. Мысовская, 62а.

 Телефон/факс: 

(341-47) 2-30-49.

 Электронная почта:

sarapulskdi@yandex.ru
 Cайт: sarkin.udmprof.ru

Специальности:

радиомеханик, техническая

эксплуатация и обслуживание

электрического и

электромеханического

оборудования, закройщик,

экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям).

Для лиц с инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

(ОВЗ)  

не имеющих общего

образования: Оператор

электронно-

вычислительных и

вычислительных

машин,портной,  рабочий

зелёного строительства,

кладовщик  

Принимаются: дети

инвалиды, выпускники

общеобразовательных

организаций с ОВЗ

Златоустовский

индустриальный колледж

им. П. П. Аносова
Адрес: 456200, Челябинская

обл., г. Златоуст, ул.

Таганайская, 2.

 Тел: (351-3) 62-20-63, 62-07-

71.

 Электронная почта:

zlatik@anosov.ru
 Cайт: anosov.ru

Специальности: технология

машиностроения,

программирование в

компьютерных системах,   

Принимаются:

выпускники

общеобразовательных

организаций для

детей с ОВЗ (с

интеллектуальными

нарушениями)
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