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КГБОУ НПО "Профессиональное 
училище №1" г. Красноярск

С 01.09.2014 года в связи с новым Законом «Об образовании Российской Федерации», 
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 1» переходит в статус техникума.

На базе 9 классов для выпускников 
специальных коррекционных школ 
(обучение 2 года):
•Плотник;•Плотник;
•Кухонный рабочий;
• Столяр строительный.
Обучение бесплатное.

•660122, Красноярск, ул. 60 лет Октября, 137,
•Тел.: (391) 260-04-88, 260-26-66,
•e-mail: profliceyodin@mail.ru



Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение"Минусинский сельскохозяйственный колледж"

"Профессиональное училище №82" 
Наш адрес: 662850, Красноярский край, 
Каратузский район, с.Каратузское, 
ул.Ленина, №2
График работы: с 9:00 до 16:00, обед с 
12:00 до 13:00, выходной воскресенье.
E-mail: pu-82@rambler.ru; kru-82@mail.ru
Телефон: 8(39137) 21-7-08

Выпускников специальных (коррекционных) классов:Выпускников специальных (коррекционных) классов:
«Пчеловод» сроком обучения 10 месяцев;
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования» сроком обучения 2 
года. 

В училище имеется столовая, все обучающиеся обеспечены бесплатными 
горячими обедами. Иногородние обучающиеся проживают в общежитии, 
рассчитанном на 51 место. В общежитие работают спортивные кружки –
теннис, шахматы, гиревой спорт. Для досуга обучающихся в общежитии 
имеется тренажер и телевизор с DVD-плеером.



КГБОУ НПО "Профессиональное 
училище №44" п. Шушенское

Адрес училища:

662710, п. Шушенское,

ул. Первомайская, 31.

Телефоны для справок:

8(39139) 3-10-61, 8(39139) 3-12-85

E-mail: shush_pu44@mail.ru

сайт: kgbounpopu44.gb7.ru.сайт: kgbounpopu44.gb7.ru.

Профессиональная подготовка лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (8 вид) выпускники коррекционных 
классов школ, срок обучения – 2 года.
1.      Бетонщик
2.      Каменщик
3.      Штукатур
4.      Маляр
5.      Оператор швейного производства

Зачисление без вступительных экзаменов. Бесплатное питание и проживание в 
общежитии. Выплачивается стипендия.



Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище №75"

Учреждение имеет филиал, расположенный по адресу: 662820, Красноярский 
край, Ермаковский район, село Ермаковское, улица Карла Маркса, дом 18.
тел: 8(391)382-16-50

662721   Красноярский край , Шушенский район ,с.Казанцево ул.Шакалова, д.4

Тел (факс): 8(39139)28-5-95 E-mail: gounpopu75@mail.ru

Для выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 
VIII вида без получения среднего (полного) общего образования:

№
Образовательные программы 

(код и наименование)

Нормативн

ый срок 

освоения

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования

Форма 

обучени

я

Источник 

финансирован

ия

Кол-

во 

обуч

-ся

1 17521 Пчеловод 10 месяцев Пчеловод; очная бюджет 17

2

18545

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования.

10 месяцев

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования;

очная бюджет 20



КГБОУ НПО "Профессиональное училище 
№ 76"

• Юридический и фактический адрес: 662660, Красноярский край, 
Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 22

• График работы директора: понедельник-пятница, 8:00-16:00, обед: 12:00-13:00
Телефон для справок: 8(39134)2-19-64
Адрес электронной почты: pu76@list.ru.
Официальный сайт: www.pu76.ucoz.ru

№ Наименова Квалифика
Уровень обр Форма 

Срок План 

Прием на обучение на базе коррекционной школы VIII вида:

№ 

п/п

Наименова

ние 

профессии

Квалифика

ция, разряд
Уровень обр

азования

Форма 

обучения

Срок 

обучени

я

План 

набора

1 Швея Швея 2

разряд
Начальное 

профессиональное
Очная

1 год 15

чел.



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Республики Хакасия начального профессионального 

образования "Профессиональное училище № 6" г. Абакан.

655004, Абакан, ул. Кирова, 254, 
тел. (3902) 34-02-49, 35-49-98
проезд автобусом № 116 до 
остановки "ПУ-6".
Официальный сайт 
училища: http://gounpopu6.ru/

№ Код, профессия Укрупненная 
группа 
профессий

Уровень 
базового 
образования

Срок 
обучения

Присваиваемая
квалификация

1

19.727 
Штукатур

270000

Строительство
и архитектура

Коррекционна
я школа 8 
вида

10 мес. Штукатур- 2-3 
раз.



Государственное бюджетное образовательное учреждение
Республики Хакасия начального профессионального образования

«Профессиональное училище №13»

Адрес: Республика Хакасия, с. 
Боград, ул. Советская 140 а

Контактный телефон: 
8(39034)9-52-30

тел./факс:8(39034)9-52-48
e-mail: gou-pu13@yandex.ru

Имеющие основное общее образование (9 классов)
на базе коррекционной школы
без получения среднего (полного) общего образования
срок обучения 10 месяцев

1. "Оператор швейного оборудования";
2. "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования "



Государственного бюджетного образовательного учреждения 
Республики Хакасия начального профессионального 

образования "Профессиональное училище №21"

655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский 
район п. Копьево ул. Партизанская 6А 
(Учебно-административный корпус),

655250, Республика Хакасия, Орджоникидзевский 
район  п. Копьево ул. Кирова 38 (Учебно-
производственная база).

Телефон: 8 (39036) 2-17-30 приемная 

8 (39036) 2-24-30 бухгалтерия

8 (39036) 2-15-94 производственная база8 (39036) 2-15-94 производственная база

Факс:       8 (39036) 2-17-30

E-mail:    Kopyevskoe-pu21@yandex.ru

Облицовщик-плиточник
Срок обучения: 10 месяцев (коррекционная группа)

Штукатур
Срок обучения: 10 месяцев (коррекционная группа)



«Профессиональный лицей 
№ 41»

660131, Красноярск, пр. 
Металлургов, 4б, тел./факс 
8 (391) 224-74-65, 224-82-88 
Е-mail: kpl41@yandex.ru 
www.kpl41.ru
Проезд: автобусы 8а, 20, 
23, 61, 65, 68, 69, 71, 79, 81, 

Обувщик по ремонту обуви

23, 61, 65, 68, 69, 71, 79, 81, 
83;
троллейбус №11 до 
остановки «Молодежная»



КГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№20» г. Красноярск

• 660131 г. Красноярск, 

• пр. Металлургов, дом 4 «А»,

• тел.: 8- (391) 224-44-60;

• 8- (391) 224-68-80; 8- (391) 
224-70-96

Прием на обучение на базе коррекционной школы   VIII вида:

- плотник
- швея

Срок обучения – 2 года. Общежития нет.



КГАОУ  НПО «Профессиональное училище № 19 
имени  В. П. Астафьева»

660075, Красноярск, ул. Северо-
Енисейская, 42, 

тел. (391) 221-84-84
proflicey19@mail.ru
Общежития нет.

На базе 9 классов коррекционных школ (обучение 2 года):

Столяр (По окончанию обучения выдается диплом столяра, так же  
свидетельство столяра строительного и столяра мебельного 
производства с возможностью трудоустройства на ОАО 
"КрЭВРЗ", ОАО "ВостокСибПромТранс", ОАО "РЖД" 
Эксплуатационное локомотивное депо Красноярск-Главный)

Общежития нет.



ГОУ НПО 
"Профессиональное училище № 8"

• Республика Хакасия, г. 
Черногорск, ул.Бограда 104,

• тел.8(39031)2-53-23, факс 
8(39031)3-14-19, 

• E-mail: pu8.74@mail.ru

• Сайт: 
http://pu8khakasia.narod.ru/http://pu8khakasia.narod.ru/

На базе коррекционной школы или для лиц, не имеющих 
основного общего образования, срок обучения 2 года: 

Мастер отделочных строительных работ.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ N 12"

655100, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, РП 
УСТЬ-АБАКАН, УЛ 
ДОБРОВОЛЬСКОГО Д 14

Директор компании Громов 
Александр Иванович

Контактные 
телефоны+73903221175телефоны+73903221175

На базе коррекционной школы или для лиц, не имеющих 
основного общего образования, срок обучения 2 года: 

«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования»



Профессиональное 
училище № 9 (Черногорск)

• В профессиональном училище №9 
учащиеся обучаются следующим 
профессиям: портной, повар, садовник, 
швея.швея.

• Тел. +7 (39031) 3-84-56.



Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

начального профессионального образования
"Профессиональное училище №33"

660093, г.Красноярск, 
ул.Семафорная, д.261

тел./факс: 8(391)2365674, 
8(391)2366109

электронная почта: 
ptu_33@mail.ru

Очная форма обучения на базе 
специальной  (коррекционной) школы 8 
вида.
Срок обучения 10 месяцев.
Квалификация кухонный рабочий.

ptu_33@mail.ru



Очная форма обучения на базе специальной  
(коррекционной) школы 8 вида. 

Срок обучения 10 месяцев. Квалификация портной.



КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 85»

Контакты:660119, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Светлова, д. 6, тел.:8 (391) 
225-09-56, py-85@mail.ru

Можно получить профессии: Можно получить профессии: 
Рабочий зеленого хозяйства



Красноярский колледж сферы 
услуг и предпринимательства

• Контакты:Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 15, 
тел.:8 (391) 244-37-12, proflicey9@mail.ru

• Можно получить профессии: Столяр, Кухонный работник, 
Маляр, Штукатур 

• Об учреждении:

• Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства 

• приглашает для обучения выпускников школ VIII вида по 
следующим 



КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 21»

Контакты:660010, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, 
д. 19 «А» тел.:8 (391) 234-71-16, pu21@bk.ru

Можно получить профессии: Цветовод, Слесарь сантехнических 
работ, Плотник, Кухонный работник, Рабочий зеленого 
хозяйства

на базе специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы со 
сроком обучения 2 года



Красноярский техникум 
промышленного сервиса

Контакты:660003, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 23, 
тел.:8 (391) 262-82-52

Можно получить профессии: Станочник Можно получить профессии: Станочник 
деревообрабатывающий, Слесарь 
механосборочных работ, Портной



КГБОУ СПО «Красноярский техникум 
социальных технологий»

Контакты:660046 г. Красноярск, 
ул.Автомобилистов, 70, тел.: 8 
(391) 266−89−88, 8 (391) 
266−92−80 licei11@mail.ru, Проезд 
автобусом: 92, 61, 56, 74 -
остановка «Социальный остановка «Социальный 
техникум». 85 - остановка 
«Интернат», 9 - остановка 
«Вторчермет».

Можно получить профессии: Швея, 
Слесарь по ремонту автомобиля

С 2010 года обучает лиц с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных школ VIII вида по направлению   профессиональная 
подготовка.
www.kr-socteh.ru



КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 43»

Контакты:660004, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 3 
«А», тел.:8 (391) 264-97-06, 
pl43@krasmail.rupl43@krasmail.ru

Можно получить профессии: 
Швея, Переплетчик



КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 36»

Контакты:660124, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Тамбовская, д. 21, тел.: 8(391) 
264-86-70, PU-36@mail.ru

Можно получить профессии: 
штукатур, каменщикштукатур, каменщик

Продолжительность обучения

2 года, пятидневная учебная 
неделя.



Очень хорошие сайты:

• http://profportal24.ru/schools/kgbou-spo-
krasnoyarskij-tehnikum-sotsialnyih-
tehnologij/

http://www.krao.ru/rb-topic_t_321.htmhttp://www.krao.ru/rb-topic_t_321.htm




