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Автономное учреждение PC (Я)

Алданский 
политехнический



о
о  техникуме
Лицензия: СЯ № 000927, per. № 53, от 05.07.20111 
Срок действия: бессрочная.

Адрес: 678900, Республика Саха (Якутия), 
г. Алдан, ул. Ленина, 36

Телефакс: +7 (411-45) 3-57-89, 3-51-61

e-mail: aldan_politeh@rambler.ru

mailto:aldan_politeh@rambler.ru


Алданский политехнический техникум

Алданский политехнический техникум — одно из старейших 
учебных заведений Якутии и Дальнего Востока, был основан 
в 1930 году.

В январе 2008 года в состав техникума вошло ПУ-24.
Контингент студентов и учаш,ихся всех форм обучения со

ставляет 1 200 человек.
Техникум имеет хозрасчетный филиал в г  Нерюнгри, два пред

ставительства в Хангаласском и Мегино-Кангаласском улусах.
В настояш,ее время, техниь^м — это многоуровневое, многопро

фильное учебное заведение непрерывного профессионального об
разования, осуп1ествляюп1ее подготовку специалистов и рабочих 
для отраслей промышленности: открытые и подземные горные 
работы, энергетика, автомобильный и железнодорожный транс
порт, строительство железных дорог и автомобильных дорог.

Техникум трижды стал лауреатом золотой медали Европейское 
качество в конкурсе «100 лучших ССУЗов России» в 2007,2009, 
2011 гг и Лауреатом золотой медали Международного конкурса 
Французской Ассоциации содействия промышленности в 2007 г



о Алданский политехнический техникум

Специальности
Среднее профессиональное образование:
190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (ТОР);
140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования в гор

ной промышленности.02.Открытые горные работы (ГЭМ);
140206 Электрические станции сети и системы;
190304 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (ТЭПС);
270204 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (СПП);
130404 Обогащение полезных ископаемых (ОПИ);
080110 Экономика и бухгалтерский учет (ЭБУК) (заочное отд.);
030503 Правоведение» (ПВД) (заочное отд.);
030503 Земельно-имущественные отношения (ЗИО) (заочное отд.);
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог

и аэродромов (СЭАД);
090905 Организация и технология защиты информации (ОТЭИ).

(дневное отделение).

Начальное профессиональное образования:
2.4. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
130404.01 Машинист на открытых горных работах (очно-заочное (вечернее);
190610 Слесарь по ремонту автомобилей;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
190629.01 Машинист дорожных и строительных машин 

(дневное отделение).



о Алданский политехнический техникум

Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:
— Авто-механический корпус;
— Учебно-лабораторный корпус;
— Общежитие;
— Учебно-производственный корпус;
— Склад Е;
— Мастерские-гараж;
— Часть здания под спортзал;
— Трансформаторная станция.

Выделение целевых средств для реконструк
ции автодрома Министерством профессиональ
ного образования, подготовки и расстановки 
кадров PC (Я) позволило техникуму в сентябре 
2011 г сдать в эксплуатацию современный авто
дром, отвечающий всем нормативам.

В ноябре 2011 года был открыт Центр со
временного сварочного производства в новом 
учебном корпусе.



о Алданский политехнический техникум

Партнеры
Техникум имеет договоры о сотрудничестве 
с крупнейшими работодателями Алдана и Якутии:
— Алданское управление социальной защиты и труда при Министерстве труда и социального 
развития РС(Я), ГУ;
— «Управление автомобильной магистрали Невер-Якутск ФДА», ФГУ;
— «Нижне-Ленское», ОАО;
— «Дальневосточная распределительная сетевая компания», ОАО;
— «Северо-восток Трасстрой», ООО;
— «Железные дороги Якутии», ОАО АК;
— «Алданзолото» ГРК, ОАО;
— «Селигдар», ОАО;
— «Алданские пассажирские перевозки», МУП Алданского района;
— Энергетическая компания «Меркурий», ООО;
— «Центр по хозяйственному обеспечению деятельности ОМС», МУ Алданского района;
— «Алданский энерго-ремонтный завод», ООО;
— «Теплосервис», ООО;
— «Высочайший Алдголд», ОАО, Филиал
— Объединение «Содействие развитию предпринимательства», ООО

Ежегодно выпускники техникума по договору с Тихоокеанским Государственным Универ
ситетом с 1999 г. поступают на ускоренную форму обучения по своим специальностям.

За этот период более 800 выпускников получили высшее образование.



Министерство профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)



Автономное учреждение PC (Я)

Горно-геол огиче ский 
техникум



о  техникуме
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000171, 
действительно с 27.10.2010 г. до 27.10.2015 г. 
Лицензия: СЯ№  001797.
Срок действия: по 31.12.2013 г.

Адрес: 678720, Республика Саха (Якутия), 
Томпонский район, п. Хандыга, ул. Кычкина, 4.

Телефакс: +7 (4115-3) 4-28-22 

e-mail: gbu_ggt@mail.ru 

Сайт: www.ggt-khandyga.narod.ru

mailto:gbu_ggt@mail.ru
http://www.ggt-kliandyga.narod.ru


Горно-геологический техникум

Государственное бюджетное учреждение Респу
блики Саха (Якутия) «Горно-геологический тех
никум» было создано в августе 2011 года на базе 
Государственного образовательного учреждения 
«Профессиональное училище № 35» Постановлени
ем Правительства PC (Я) № 359-РП от 07.06.2011 г 

Открытие учебно-лабораторного корпуса состоя
лось в ноябре 2011 года.

Первый набор студентов — 100 мест.
Церемония открытия общежития техникума со

стоялась в сентябре 2012 года.



Специальности
Подготовка специалистов
ведется по следующим специальностям:
140448 Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования;

120101 Прикладная геодезия;
130403 Маркшейдерское дело;
230701 Прикладная информатика

(для горной промышленности 
и геологии);

150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы);

130404.01 Машинист на открытых 
горных работах.



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:
— Склад (гараж);
— Общежитие;
— Учебный корпус;
— Автодром для грузовых и легковых автомо
билей.

Техникум получил прекрасную, современ
ную материально-техническую базу, благоу
строенное общежитие, спортивную площадку.



а
Партнеры
Техникум имеет договоры о сотрудничестве:

— ГУГГП «Якутскгеология» РС(Я) филиал «Восточно-Якутский»;
— «Томпонский» ГУП ЖКХ РС(Я), филиал;
— «Якутуголь», ОАО, Шахта Джебарики-Хая;
— СВФУ им. М.К. Аммосова.

Горно-геологический техникум



ГОБУ PC (Я)

Мирнинский
индустриальный
техникум



о  техникуме
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001052, 
действительно с 21.12.2011 г. до 28.05.2015 г. 
Лицензия: СЯ№  001232.
Срок действия: бессрочно.

Адрес: 678196, PC (Я), Мирнинский район, 
п. Светлый, ул. Советская, д. 5

Телефакс: +7 (411-36) 7-13-90, 7-19-05 

e-mail: gou_spo_mit@svetly.sakha.ru 

сайт: gou-spo-mit.ru

mailto:gou_spo_mit@svetly.saklia.ru


Мирнинский индустриальный техникум

ГОБУ PC (Я) «Мирнинский индустриальный техникум» 
открыт 4 сентября 2006 года, как образовательное учреж
дение среднего профессионального образования. Техникум 
расположен в муниципальном образовании п. Светлый 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия), вдали от 
основных центров образовательной и культурной жизни 
Республики.

21 декабря 2011 года техникум прошел лицензирование 
на право осуществления образовательной деятельности, 
подтвердил свой статус Государственного бюджетного 
образовательного учреждения. Так же техникум прошел 
Государственную аккредитацию и получил право на вы
дачу выпускникам техникума дипломов государственного 
образца, право на отсрочку от военной службы студентов 
техникума до окончания техникума, других прав и свобод, 
определенных статусом Государственного образовательного 
учреждения.



Специальности
Подготовка специалистов в ГОБУ PC (Я) «МПТ»
ведется по следующим специальностям:
140409 Электроснабжение промышленных пред

приятий;
140102 Теплоснабжение и теплотехническое обору

дование;
140407 Электрические станции, сети и системы;
140408 Релейная защита и автоматизация электроэ

нергетических систем;
270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и си

стем газоснабжения;
270843 Монтаж и техническая эксплуатация элек

трооборудования промышленных и граждан
ских зданий;

151031 Монтаж и техническая эксплуатация про
мышленного оборудования;

280703 Пожарная безопасность;
080114 Экономика и бухгалтерский учет в промыш

ленности.



Мирнинский индустриальный техникум

Дополнительное образование
для студентов:

— Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике;

— Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин;

— Водитель а/т средств категории «В»;

— Лаборант химического анализа;

— Слесарь по ремонту технологических 
установок;

— Электрогазосварщик;

— Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования;

— Электрослесарь по ремонту электро
оборудования электростанций;

— Слесарь по ремонту автомобилей.



Мирнинский индустриальный техникум

Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Техникум;

— Общежитие;

— 15 Служебных квартир.

Техникум также имеет: 10 лабораторий, 
столовую на 160 мест, 6 мастерских произ
водственного обучения, 3 компьютерных 
кабинета, актовый зал на 168 мест, бассейн, 
спортивно-оздоровительный комплекс.



Партнеры
Техникум имеет договоры о сотрудничестве:
— «Алроса» АК, (ЗАО);
— «Якутскэнерго» АК, ОАО;
— ЖКХ PC (Я), ГУЛ;
— «Вилюйская ГЭС-3», ОАО;
— «Алроса-Газ», ОАО;
— Филиал СВФУ им. Аммосова в г Мирном;
— «Иреляхнефть», ЗАО;
— «ПЖРЭП», МУЛ.



ГОБУ PC (Я)

Нижнеколымский 
колледж 
народов Севера



о  колледже
Свидетельство госаккредитации:
14 № 001189, per. № 61 от 24.02.2012 г 
действительно по 01 июля 2013 г 
Лицензия: СЯ № 001462, per № 142 от 24.02.12 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 678830 PC (Я), Нижнеколымский район 
п. Черский, ул. Молодежная, 38

Тел./Факс:
Приемная: +7 (411-57) 22-8-52;
Бухгалтерия: +7 (411-57) 23-0-78;
Общежитие: +7 (411-57) 23-0-67

e-mail: cher_koledg@cliersaklia.ru

сайт: nknscherskiy.narod.ru

mailto:cher_koledg@cher.sakha.ru


Специальности
Подготовка специалистов
ведется по следующим специальностям:
050148 Педагогика дополнительного образования; 
080114 Экономика и бухгалтерский учет;
140409 Электроснабжение;
030912 Право и организация социального 

обеспечеия;
110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции;
071801 Социально-культурная деятельность; 
140407.03 Электромонтер;
260807.01 Повар-кондитер;
151903.02 Слесарь.



Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Здание учебного корпуса;

— Здание общественно-бытового корпуса;

— Здание общежития;

— Лаборатория участка «Амболиха»;

— Учебно-производственная база «Скалистый»;

— Автодром;

— Котельная.



Партнеры
Техникум имеет договоры о сотрудничестве:
— ФНРЖ КХ,ГУП; ’ ’
— «Сахателеком», ОАО;
— РЭС «Сахаэнерго», ОАО;
— «Черский хлебозавод», ОАО.



ГОБУ PC (Я)

Нюрбинский
колледж



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 №001185 
действительно с 15.02.2012 г до 6.10.2015 г 
Лицензия: СЯ №001454 
Срок действия: 30.08.16 г

Адрес: 678450, Республика Саха (Якутия), 
Нюрбинский район, г  Нюрба, 
ул. Комсомольская д.62

Телефакс: +7 (411-34) 2-31-71

e-mail: nyurbakollege@mail.ra

сайт: nyurbakollege.ukoz.ra

mailto:nyurbakollege@mail.ru


Нюрбинский колледж

На базе Нюрбинского технического лицея 
в 1998 году открылся филиал заочного отделения 
кафедры «Элеьстроснабжение» геолого — разве
дочного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова. 
Выпускники филиала успепшо работают в За
падных элеьстрических сетях, двое из них по окон
чанию СВФУ получили дипломы с отличием. 
Нюрбинский колледж открылся в 2000 году как 
филиал СВФУ, а в 2005 году был преобразован 
в государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Нюр
бинский колледж». В 2012 переименован в ГБОУ 
PC (Я) «Нюрбинский колледж».



Нюрбинский колледж

Специальности
Подготовка специалистов в колледже ведется по следующим
специальностям:
130404 Подземная разработка месторождений полезных ис

копаемых;
270111 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газос

набжения;
270103 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова

ния промышленных и гражданских зданий;
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов;
1304055 Подземная разработка месторождений полезных ис

копаемых;
280703 Пожарная безопасность;
230105 Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем;
030912 Право и организация социального обеспечения;
080110 Экономика и бухгалтерский учет

Дополнительное образование 
для студентов:

16671 Судоводитель маломерных судов; 

18560 Слесарь-сантехник;

12680 Каменш,ик;

11196 Бетонщик;

19756 Электрогазосварщик;

14388 Машинист экскаватора;

14584 Машинист бульдозера;

19601 Швея (машинные работы);

11442 Водитель категории «А»;

11442 Водитель категории «В»;

11442 Водитель категории «С»;

19203 Тракторист;

18560 Слесарь-сантехник;

11196 Бетонщик;

14328 Машинист экскаватора.



о Нюрбинский колледж

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Здание общежития;

— Учебный корпус;

— Гараж;

— Учебная мастерская.

Кабинеты общеобразовательных дис
циплин, кабинеты спецдисциплин, 
компьютерные классы, лаборатории, 
учебно-производственные мастерские, учебно
производственные цеха.



Партнеры
Колледж имеет договоры о сотрудничестве:
— Центр информационных технологий;
— «Вилюйавтодор», ОАО;
— «Якутскэнерго», АК, ОАО, ЗЭС;
— СВФУ им. М.К. Аммосова
— Центр занятости населения 
Нюрбинского улуса;
— «Сельэнерго-монтаж», ООО;
— Администрация города Нюрба;
— Администрация Нюрбинского района;
— «АЛРОСА» АК, (ЗАО);
— «Алроса-Нюрба», ОАО;
— Министерством профессионального 
образования, подготовки 
и расстановки кадров PC (Я).
— «Сахатранснефтегаз».



ГОБУ PC (Я)

Олекминский техникум 
механизации и 
электрификации 
сельского хозяйства



lo
о  техникуме
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001058. 
действительно с 15.02.2012 г до 03.03.2015 г 
Лицензия: СЯ№  001451.
Срок действия: бессрочно.

Адрес: 678100, PC (Я), Олекминский район 
г  Олекминск, ул. Гагарина, 81

Телефакс: +7 (411-38) 4-15-66 

e-mail: otmsh@mail.ru 

Сайт: www.otmsh.ucoz.ru

mailto:otmsh@mail.ru
http://www.otmsh.ucoz.ru


о  техникуме Олекмииский техникум

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Олекминский техникум механизации и элеьстрифика- 
ции сельского хозяйства» организован в соответствии 
с приказами Министерства сельского хозяйства и про
довольствия РСФСР № 419 от 15 августа 1960 года 
и Министерства сельского хозяйства Якутской АССР 
№ 689 от 25 августа 1960 года.

Учредителем техникума является Министерство 
профессионального образования, подготовки и расста
новки кадров Республики Саха (Якутия), имущество 
учреждения находится в республиканской собствен
ности.

Распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 22.11.2007 г № 1555-р «О реорганизации 
образовательных учреждений начального и средне
го профессионального образования Министерства 
науки и профессионального образования Республи

ки Саха (Якутия)» Государственное образовательное 
учреждение ПУ № 26 г Олекминска реорганизован 
в форме присоединения училища к государственному 
образовательному учреждению среднего профессио
нального образования «Олекминский техникум меха
низации и элеьсгрификации сельского хозяйства» в ка
честве ее струьаурного подразделения.

Преподаватели и студенты активно участвуют во 
всех проводимых мероприятиях районного и ре
спубликанского уровня, где показывают высокие 
результаты профессиональной деятельности и твор
ческий подход к поставленной цели.



Специальности
Подготовка специалистов в техникуме ведется по 
следующим специальностям:
1110301 Механизация сельского хозяйства;
110302 Электрификация и автоматизация сельского

хозяйства;
080110 Экономика и бухгалтерский учет;
250302 Технология лесозаготовок;
140208 Монтаж и эксплуатация линий электропере

дач.
По начальному профессиональному образованию:
32.22 Оператор швейного оборудования, швея;
24.6 Станочник деревообрабатывающих стан

ков;
22.11 Монтажник санитарно -  технических

систем и оборудования, электросварщик
ручной сварки.



Олекминский техникум

Дополнительное образование
для студентов:

— Водитель категории «В, С»;

— Переподготовка водителей категории «С» 
на категорию «Е»;

— Переподготовка водителей категории «С» 
на категорию «Д» (со стажем работы);

— Подготовка водителей категории «А»;

— Подготовка водителей категории «В»;

— Подготовка водителей категории «С, Е»;

— Подготовка и переподготовка водителей 
транспортных средств по перевозке опас
ных средств;

— Судоводитель маломерных судов;

— Продавец продовольственных товаров.



о Олекминский техиику^м

Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Столярный цех;
— Электроцех;
— Кузнечный цех;
— 2 учебно-нроизв. корпуса;
— Гараж;
— 3 учебных корпуса;
— Столовая;
— 2 общежития;
— Лабораторный цех;
— Служебные постройки.



| 0 |
Партнеры
Техникум имеет договоры о сотрудничестве:
— Олекминские электрические сети 
«Сахэнерго», ОАО;
— Олекминское управление с/х МСХ РС(Я);
— «Управление образования Олекминского 
района» РС(Я), МУ;
— «Центрлес РС(Я)», ОФ ГАУ;
— «ГорСпецТехника», МУП;
— «Олекминское ГАТП», ЗАО;
— МТС «Олекминская», ООО.



ГОБУ PC (Я)

Покровский колледж 
бизнес-технологий



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 №000037 
действительно с 28.05.2010 г до 28.05.2015 г 
Лицензия: А №  137461 
Срок действия: 01.01.2015 г

Адрес: 678000, РС(Я), Хангаласский улус, 
г  Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых, д.31

Телефакс: +7 (411-44) 4-52-42, 4-50-46, 4-38-67

e-mail: ppc.07@list.ru

сайт: www.college-pokrovsk.ru

mailto:ppc.07@list.ru
http://www.college-pokrovsk.m


о  колледже

27 октября 2000 г. принято Постановление Прави
тельства Республики Саха (Якутия) № 556«0 создании 
колледжей (филиалов) и представительств Якутского 
государственного университета им. М.К. Аммосова 
в улусах PC (Я). В Хангаласском улусе — Покровский 
политехнический колледж (филиал ЯГУ).

25 января 2002 года Указом Первого Президента PC 
(Я) М.Е. Николаева № 1707 «О распшрении сети Пре
зидентских школ» в сеть Президентских школ вклю
чен Покровский политехнический колледж (филиал 
ЯГУ).

20 апреля 2005 года на основании Постановления 
Правительства PC (Я) № 192«0 создании государ
ственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования «Чурапчинский 
колледж», «Покровский колледж», «Пюрбинский 
колледж» и «Сунтарский колледж» университетские



колледжи преобразованы в Государственные образо
вательные учреждения среднего профессионального 
образования.

21 июля 2005 года получено Свидетельство о госу
дарственной регистрации юридического лица, ОГРН 
1051401424381 ГОУ СПО «Покровский колледж 
бизнес-технологий».

23 декабря 2005 года ГОУ СПО Покровским 
колледжем бизнес-технологий получена лицензия 
А № 076251 на право осуществления образовательной 
деятельности.

1 января 2012 ГОУ СПО «Покровский колледж 
бизнес — технологий» на основании распоряжения 
№ Р-1955 от 13 декабря 2011 года Министерства иму
щественных отношений PC (Я) переименован в ГБОУ 
PC (Я) «Покровский колледж бизнес — технологий».



Специальности
Подготовка специалистов в колледже ведется по
следующим специальностям:
230105.51 Программное обеспечение автоматизиро

ванных систем и вычислительной техники;
090900.51 Информационная безопасность;
080504.51 Государственное и муниципальное управле

ние;
100401.51 Туризм;
080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас

лям);
230113.52 Компьютерные системы и комплексы;
090905.51 Организация и технология защиты инфор

мации;
101101.51 Гостиничный сервис;
16671 Судоводитель маломерных (моторных) су

дов;
11442 Водитель транспортного средства категории

«В»;



Покровский колледж б}внес-технологий

18494 Слесарь КИПиА;
19149 Токарь;
12680 Каменщик;
19861 Электромонтер по ремонту и обслу

живанию электрооборудования;
18560 Слесарь-сантехник;
11176 Бармен;
16399 Официант;
12965 Контролер-кассир;
16675 Повар;
12901 Кондитер;
17353 Продавец продовольственных това

ров (широкий профиль);
17351 Продавец непродовольственных това

ров (широкий профиль).



Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Жилое помещение (общежитие 
для преподавателей);

— Общежитие (контора);
— Здание школы №2.



Партнеры
Администрация колледжа подписала ряд соглашений с руководителями предприятий и организаций о 
совместной деятельности.

О социальном партнерстве с работодателями:
— «Хангаласский улус», МР;
— НТК «Якутия», ОАО;
— «Ленские столбы», ГУ НН;
— «Орто Дойду», ОАО;
— Этноусадьба Атласовых;
— «Ленские зори», ООО.

О трудоустройстве выпускников колледжа:
— Министерством предпринимательства 
и развития туризма PC (Я);
— Государственным комитетом по связи 
и информационным технологиям PC (Я).

О сотрудничестве и организации производ
ственной практики студентов колледжа:
— «Якутцемент», ОАО;
— «Хангаласский газстрой», ОАО;
— «Завод базальтовых материалов», ООО;
— Хангаласский филиал ГУН «ЖКХ»;
— «Дороги Хангалас», ОАО;
— «Ленагазсервис», УГРС;
— Центр занятости населения 
Хангаласского улуса;
— «Якутскэнерго», АК ОАО, ЦЭС 
«Покровский РЭС»;
— НТК «Якутия», ОАО;
—«Ленские столбы» ГУ ПН;
—«Орто Дойду», ОАО;
— Этноусадьба Атласовых;
— «Ленские зори», ООО.



Министерство нрофессионального образования, 
V  Ш  подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якутия)

ГОБУ PC (Я)

Профессиональное 
училище №3
Нюрбинский район, с. Маар



Об училище
Свидетельство госаккредитации: АА№  173482 
Срок действия:
Лицензия: А №  076407 
Срок действия: 01.07.2014 г.

Адрес: 678000, РС(Я), Нюрбинский район 
с. Маар, ул. Набережная, 2

Телефакс: +7 (411-34) 4-44-74, 4-45-12

e-mail: maarpu@mtcs.ru

mailto:maarpu@mtcs.ru


Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
19063.01 Автомеханик;
130404.01 Машинист на открытых горных работах.
37.7 Мастер по ТО и ремонту МТП;
270802.09 Мастер обш,естроительных работ;
38.5 Бухгалтер.

Краткосрочные курсы :
19601 Швея (машинной работы) 2 разряда; 
20336 Бухгалтер (предприятий с различными 

формами собственности);
12901 Кондитер 2 разряда;
16675 Повар 3 разряда;
16437 Парикмахер 3 разряда;



Профессиональное училище №3

12721 Кассир торгового зала 2 разряда;
11442 В одитель транспортного 

средства кат. «В»;
11442 В одитель транспортного 

средства кат. «С»;
11442 Переподготовка водителей 

транспортного средства 
кат. «С», «Д» на кат. «Е»;

11442 Переподготовка водителей
транспортного средства кат. «В» 
на кат. «Д» (со стажем работы);

16671 Судоводитель маломерных 
(моторных) судов;

11442 В одитель транспортного 
средства кат. «А»;

— Продавец, контролер кассир.



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— 12-ти кв.ж/дом;
— Общежитие;
— Баня-прачечная;
— Г араж нетиповой;
— Мастерская;
— Столовая;
— Учебный корпус №1;
— Учебный корпус №2.

В данное время ГБОУ «Профессиональное 
училище №3» располагает двумя учебными 
корпусами, благоустроенным общежитием 
на 40 мест, столовой на 64 посадочных места, 
спортивным залом, спортивной площадкой, 
лабораториями для практических занятий, 
слесарной мастерской, оборудованным авто
дромом, арочным гаражом.



Профессиональное училище №3

Партнеры
— МНиПО PC (Я);
— «Нюрбинский район», МР;
— «АЛРОСА», (ЗАО), АК;
— «АЛРОСА-Нюрба», ОАО;
— ЯИНК г. Якутск;
— КСК г. Якутск;
— АНО РТК г. Мирный;
— Центр занятости населения Нюрбинского района. 
Предприятия Нюрбинского района:
— Нюрбинское АТП, МУП;
— «Кировский угольный разрез», ОАО;
— «Гидротехстрой», ГУН;
— «Вилюйавтодор», ОАО;
— Нюрбинская вечерняя сменная школа, МОУ



Об училище
Свидетельство госаккредитации: 
Лицензия:
Срок действия:

Адрес: 678300, Республика Саха (Якутия) 
Кобяйский улус, п. Сангар, ул. Горбунова, 22

Телефакс: +7 (411-63) 2-14-01, 2-18-94

e-mail: Sangar9@mail.ru

mailto:Sangar9@mail.ru


в  2011-2012 учебном году училище изменило свой ста
тус, стало государственным бюджетным образовательным 
учреждением. Изменены все учредительные документы 
и Устав. Введены две новых профессии в соответствии 
с ФГОС 3 поколения «Наладчик компьютерных сетей», 
«Автомеханик». Подготовлены ОПОП. Получена лицен
зия 02.04.2012 г на все подготавливаемые профессии 
со сроком действия «бессрочно».

В 2012-2013 учебном году введены еще две новых про
фессии «Мастер ЖКХ», «Делопроизводитель», обучение 
в которых ведется в соответствии с ФГОС 3 поколения. 
Прошли утверждение ОПОП по данным профессиям. По
лучена лицензия.

Поданы документы на аккредитацию выпускных групп 
«Сварщик» и «Повар, кондитер». Проверка экспертами 
проведена успешно. Заключение по аккредитации будет 
получено в ноябре.

Организованы выездные курсы для сотрудников (13 че
ловек) по профилактике суицида, с приглашением психо
логов из Якутска.

Прошли дистанционные курсы г Казань повышения 
квалификации 6 сотрудников по разным направлениям.

Профессиоиальное училище N°



Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
230103.03 Наладчик компьютерных сетей;
190631.01 Автомеханик;
150212 Сварщик;
250204 Мастер по лесному хозяйству;
260506 Новар, кондитер;
032003 Секретарь;
190609 Автомеханик;
140216 Электромонтер по ремонту электросетей; 
23 ОНО Оператор ЭВМ;
250304 Мастер столярно-мебельного производства;
034700.03 Делопроизводитель;
270802.13 Мастер жилищно-коммунального

хозяйства.



Профессиональное училище № 9

Программы профессиональной
подготовки:
11442 Водитель транспортного средства;
11442 Водитель транспортного средства;
17353 Продавец продовольственных това

ров (широкий профиль);
20336 Бухгалтер (для предприятий с раз

личными формами собственности);
16671 Судоводитель маломерных (мотор

ных) судов.

Дополнительные профессиопальпые
образовательные программы:
17353 Продавец продовольственных

товаров (широкий профиль) (повы
шение квалификации).



Профессиональное училище № 9

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Учебный корпус;
— Общежитие;
— Гараж;
— Дизельная;
— Столярная мастерская;
— 4-х квартирный жилой дом.



Партнеры
— Администрация МО «Кобяйский улус»;
— Кобяйский филиал ГУП ЖКХ РС(Я);
— Администрация МО «Поселок Сангар»;
— ГУ «Кобяйское УСЗПиТ при МТиСР 
РС(Я)»;
— Кобяйский филиал ГУП ЖКХ РС(Я);
— Кобяйские электрические сети 
«Сахаэнерго», ОАО;
— МУП «Стоительно-монтажное управление»;
— Сангарский филиал «Аэронавигация СВС»;
— Сангарский филиал ГУ РС(Я) «Томпонское 
лесничество».



ГОБУ PC (Я)

профессиональное 
училище № 27



Об училище
Свидетельство госаккредитации: Per №111 
Срок действия от 10.07.2012г по 30 декабря 2013 г 
Лицензия: А №076315, per № 20, от 21 мая 2007г 
Срок действия: по 01 августа 2012г

Адрес: 678330, Республика Саха (Якутия) 
Жигапский улус, с. Жигапск, ул. Октябрьская, 30

Телефакс: +7 (411-64) 2-17-85, 2-19-42

e-mail: zhigpu@zhig.sakha.ru

mailto:zliigpu@zliig.saklia.ru


Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
270802.09 Мастер общестроительных работ
262023.01 Мастер столярного и мебельного 

производства
262019.03 Портной
111402.01 Обработчик рыбы и морепродуктов



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Административное здание, корпус № 1;
— Учебное здание № 2.

Кабинет информатики и информационных технологий, 
кабинет мультимедиа-технологий, кабинет технологии 
обще строительных работ, кабинет технологии столярных 
и мебельных работ, кабинет технологии одежды, кабинет 
гидробиологии и ихтиологии, кабинет безопасности жиз
недеятельности и охраны труда, столярная мастерская, 
учебно-производственная швейная мастерская, библиоте
ка, актовый зал, тренажерный зал, теннисный зал.

Профессиональное учшшце №



Партнеры
— «Бескоровайная О. Б.», ИП;
— «Кириллин Г. А.», ИП;
— «Пордин», ООО;
— «Жиганский», СХПК.



Министерство профессионального образования,
V  V  подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якутия)

ГОУ НПО PC (Я)

профессиональное 
училище № 28
Г. Удачный (Мирнинский район)



Об училище
Свидетельство госаккредитации:
14 № 000063, per. № 17,
Срок действия: с 28.05.2010 г по 28.05.2015 г 
Лицензия: А №  076408, per № 143, от 31.12.2008 г 
Срок действия: по 01.07.2014 г

Адрес: 678188, РС(Я), Мирнинский район, 
п. Удачный, ул. 50 лет ЯАССР, 7

Телефакс: +7 (411-36) 5-32-74, 5-01-97

e-mail: ptu_28@mail.ru

Государственное образовательное учрежде
ние начального профессионального образования 
профессиональное училище № 28 г Удачный.

Год создания — 1986 год филиал Мирнин
ского ПТУ-22, 1990 год — профессионально
техническое училище № 28, с 2004 года — про
фессиональное училище № 28.

mailto:ptu_28@mail.ru


т .

Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
260807.01 Повар, кондитер;
270839.01 Монтажник санитарно-технических 

вентиляционных систем и оборудования;
190631.02 Слесарь по ремонту автомобилей;
130406.01 Обогатитель полезных ископаемых;
140446.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования.



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Здание училища (аренда УГОК);
— Кабинет естественных наук;
— Кабинет сварщиков;
— Кабинет электрослесарь;
— Кабинет обогатитель нолезн. искон.;
— Кабинет слесарь по ремонту автомобилей;
— Кабинет повар, кондитер;



Профессиональное училище № 28

— Кабинет черчения;
— Компьютерный кабинет;
— Кабинет литературы;
— Учебные мастерские;
— Спортзал;
— Библиотека.



Министерство профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГОУ НПО PC (Я)

профессиональное 
училище № 30
П. Айхал (Мирнинский район)



Об училище
Свидетельство госаккредитации:
АА 173484, per. № 23 от 31.07.2008 г.
Лицензия: СЯ № 01233, per. № 118, от 26.12.2011 
Срок действия: по 31.12.2017.

Адрес: 678190, Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Айхал, ул. Корнилова, 6

Телефакс: +7 (411-36) 6-21-48

e-mail: pu302007@yandex.ru

mailto:pu302007@yandex.ru


Государственное образовательное 
учреждение начального профессиональ
ного образования Профессиональное 
училище № 30 п. Айхал.

Год создания — 1990 год филиал Удач
ного ПТУ-28

1991 год — профессионально- техни
ческое училище № 30

2005 год — государственное образова
тельное учреждение PC (Я) «Профессио
нальное училище № 30»

2011 год — государственное бюджет
ное образовательное учреждение PC (Я) 
«Профессиональное училище № 30»



Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
Начальное профессиональное образование:
190631.01 Автомеханик;
220703.02 Слесарь по контрольно -  измерительным

приборам и автоматике;
150212 Сварщик (электросварочные

и газосварочные работы);
3020 Автомеханик;
2.18 Слесарь по контрольно -  измерительным

приборам и автоматике.



Профессиональное училище № 30

Профессиональная подготовка
11442 Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В»;
11442 Подготовка водителей транспортных 

средств категории «С»;
16199 Оператор электронно

вычислительных и вычислительных 
машин;

17353 Продавец продовольственных товаров 
(широкий выбор);

17351 Продавец непродовольственных това
ров (широкий выбор).



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Автокласс;
— Гараж ПУ;
— Кабинеты общеобразовательных дисциплин;
— Кабинеты спецдисциплин;
— Компьютерные классы;
— Лаборатории;
— Учебно-производственные мастерские;
— Учебно-производственные цеха;
— Библиотека.



Партнеры
— «Айхал-Партнер», МУП;
— Администрация «п. Айхал», МО;
— «АЛРОСА», АК, (ЗАО);
— НПО№  1/у/2012;
— Амакинская геологоразведочная 
экспедиция (АмГРЭ);
— Гор. полиция.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГОУ НПО PC (Я)

профессиональное 
училище № 31
Г. Вилюйск (Вилюйский улус)



LO ’>5

Об училище
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001250 
Срок действия: 03 марта 2015 г 
Лицензия: СЯ №001802 от 27.06.2012 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 678200, Республика Саха (Якутия) 
г. Вилюйск, ул. Мира, 17

Телефакс: +7 (411-32) 4-29-22, 4-30-68

e-mail: gou_pu31@mail.ru

сайт: www.gou-pu31.ru

mailto:gou_pu31@mail.ru
http://www.gou-pu31.ru


Lo _ I
Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
34.3 Продавец, контролер-кассир;
30.20 Автомеханик;
32.22 Оператор швейного оборудования;
37.15 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве;

37.4 Мастер по мелиорации;
37.14 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства;
38.3 Администратор;
150709.02 Сварш,ик (электросварочные 

и газосварочные работы);
270802.07 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ;
19806 Электромонтажник по освеш,ению

и осветительным сетям;
11442 Водитель транспортного средства

категории «В»;



Профессиональное училище № 31

11442 Водитель транспортного средства катего
рии «С»;

11442 Переподготовка водителей транспортно
го средства категории «С», «Д», «Е»;

14718 Моторист (машинист);
17351 Продавец непродовольственных товаров 

(широкий профиль);
183 53 Продавец продовольственных товаров 

(широкий профиль);
13584 Машинист бульдозера;
14388 Машинист экскаватора;
16671 Судоводитель маломерных (моторных) 

судов;
2.4 Сварщик;
36.4 Слесарь по эксплуатации и ремонту газо

вого оборудования;
12.6 Оператор нефтяных и газовых скважин;
12.2 Бурильщик эксплуатационных и разве

дочных скважин;
38.5 Бухгалтер;
21.1 Машинист котлов.



Профессиональное училище № 31

Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Гараж на 2 бокса УКК;
— Здание учебного корпуса УКК;
— Гараж;
— Г араж при ВСШ № 1;
— Здание общежития УКК;
— Кабинет трудоустройства;
— Столовая;
— Учебный корпус ПУ-31;
— Общежитие;
— Автодром.



LO
Партнеры
— «Якутскэнерго», ОАО АК, 
Вилюйский РЭП;
— Николаева М.А., ИН;
— Ателье «Саха иис»;
— «Оленек», СХНК ЛЛТС;
— «Илгэ», НО;
— ГУН ЖКХ PC (Я) Вилюйский 
филиал;
— «Якутская топливно
энергетическая компания», ОАО;
— «Газпром», ОАО;
— «Саханефтегаз», ОАО;
— «Сахатранснефтегаз», ОАО;
— «Илгэ», НО;
— «ЯТЭК», ОАО.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональное 
училище № 32
П. Батагай (Верхоянский район)



Об училище
Свидетельство госаккредитации: 87 № 001243 
Срок действия: с 10.04.2012 г. до 01.09.2013 г. 
Лицензия: СЯ № 0001543, per. № 182 
от 10.04.2012 г.
Срок действия: бессрочно

Адрес: 678500, Республика Саха (Якутия), 
Верхоянский район, п. Батагай, ул. Аммосова, 40.

Телефакс: +7 (411 -65) 2-04-45

e-mail: ptu@bat.sakha.ru

mailto:ptu@bat.sakha.ru


Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по
следующим специальностям:
Среднее (полное) общее:
230103.04 Наладчик аппаратного

и программного обеспечения;
190631.01 Автомеханик;
260201.01 Мастер производства молочной 

продукции.



IP
Профессиональное училище № 32

Основное общее:
260807.01 Повар, кондитер;
112201.02 Управляющий сельской усадьбой;
150709.02 Сварщик;
230103.01 Оператор ЭВМ;
140446.03 Электромонтёр по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
III разряда.



Профессиональное училище № 32

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Главный корпус;
— Ремонтно-механическая мастерская;
— Сварочный цех;
— Швейный цех;
— Общежитие № 1;
— Спортивный зал;
— Л ТО «Чолбон»;
— Кабинеты общеобразовательных дисциплин;

— Кабинеты спецдисциплин;
— Компьютерные классы;
— Лаборатории;
— Учебно-производственные мастерские;
— Учебно-производственные цеха;
— Библиотека.



Партнеры
— «Верхоянский район», МО;
— «Янгеология», ОАО;
— «Янаавтодор», ОАО;
— Верхоянского района, ГУП ЖКХ;
— «Якутонтторг», ОАО;
— Верхоянского района, МУП ЖКХ;
— Управление сельского хозяйства, ВР;
— «Верхоянье», СХПК;
— «Янская горнодобывающая компания», ЗАО;
— «ЦЗП ВР», ГУ;
— «ВРЭС», ООО;
— УОВР, МУ;
— БСШ, МУ



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональное 
училище № 33
П. Тикси (Булунский улус)



fo
Об училище
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000009 
Срок действия: с 03.03.2010 г по 03.03.2015 г 
Лицензия: А № 076355, per № 72, от 28.12.2007 г 
Срок действия: по 31.12.2012 г

Адрес: 678400, Республика Саха (Якутия) 
Булунский улус, п. Тикси, ул. Гагарина, 6

Телефакс: +7 (411-67) 5-29-55

e-mail: tpu33@mail.ru

mailto:tpu33@mail.ru


X
Профессиональное училище № 33 \

Год основания в соответствии с нормативны
ми документами: по постановлению Республики 
Саха (Якутия) от 13 октября 1995 года № 448 фи
лиал ПТУ-11 г. Якутска.

С января 1999 года филиал ПТУ № 11 г. Якут
ска реорганизован в самостоятельное 
профессионально-техническое училище — Тик- 
синское ПТУ№ 33.



Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по 
следующим специальностям:
Среднее профессиональное образование:
24.2 Мастер столярного и мебельного производства;
35.4 Изготовитель изделий из кости и рога;
38.5 Бухгалтер;
2.4 Сварщик (электросварочные и газосварочные

работы);
2.19 Слесарь по ремонту автомобилей;
34.2 Повар, кондитер;
16437 Парикмахер;
13450 Маляр;
16675 Повар;
19906 Элек1росварщик ручной сварки;
17942 Резчик по кости и рогу (изделия средней слож

ности);
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычис

лительных машин;
11442 Водитель транспортного средства категории

«В», «С»;



V
Профессиональное училище № 33 ]

22.11 Монтажник санитарно-технических, вен
тиляционных систем и оборудования;

36.3 Парикмахер;
32.16 Изготовитель изделий из меха (широкого

профиля);
1.1 Докер-механизатор;
13584 Машинист бульдозера;
13689 Машинист двигателей внутреннего сго

рания;
11.2 Машинист на открытых горных работах
1.9 Оператор элек1ронно-вычислительных

машин;
37.11 Рыбак прибрежного лова;
16671 Судоводитель маломерных (моторных)

судов.
Образовательная программа
среднего(полного) общего образования
21.6 Электрослесарь по ремонту оборудова

ния электростанций;
36.3 Парикмахер.



Профессиональное училище № 33

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Учебно-производственная база;
— Учебный корпус;
— Г араж;
— Кабинеты общеобразовательных дисциплин;
— Кабинеты спецдисциплин;
— Компьютерные классы;
— Лаборатории;
— Учебно-производственные мастерские;
— Учебно-производственные цеха.
Автокласс, тренажерный зал, столовая, библиотека, комната дежурных, 

косторезный цех, столярная мастерская, парикмахерская, кабинет «Нацио
нальная культура», кабинет «Технология парикмахерских услуг», 5 учеб
ных кабинетов теоретического обучения, медпункт, компьютерный класс, 
кабинет группы «Повар-кондитер», кабинет группы «Машинист на откры
тых горных работах», кабинет «ОБЖ», кабинет группы «Сварщик».



fo
Партнеры
— «Морской порт «Тикси», ОАО;
— В\Ч 62266А;
— «УСХ»;
— ГУЛ «ЖКХ РС(Я)»;
— Глава МО «Булунский улус (район)».



Министерство нрофессионального образования,
V  Ш  подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якутия)



Об училище
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000034 
Срок действия: с 14.04.2010 г. до 15.04.2015 г. 
Лицензия: А № 076312, per. № 17, от 07.05.2007 г. 
Срок действия: по 01.08.2012 г.

Адрес: 678730, Республика Саха (Якутия), 
Оймяконский улус, п. Усть-Нера, 
ул. Кривошапкина, 8

Телефакс: +7 (411-54) 2-25-61, 2-15-64

Тел.: -7 (411-54) 2-25-35, 2-00-00

e-mail: upo_mnipo@mail.ru, goupu_34@mail.ru

mailto:upo_mnipo@mail.ru
mailto:goupu_34@mail.ru


Об училище

Профессиональное училище № 34, одно из самых 
молодых училищ республики, созданное в 1999 году 
Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) с целью обеспечения предприятий района 
профессиональными кадрами.

1 октября 1999 года училище распахнуло свои 
двери первым учащимся.

Сегодня училище ежегодно выпускает около VO- 
85 молодых специалистов.

Основное направление развития училища — под
готовка специалистов для горнодобывающей про
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
автомобильного транспорта.

Основные задачи работы училища:
— повышение качества образования через вне

дрение современных технологий;
— решение проблем непрерывного многоуровне

вого образования;
— повышение престижа рабочих профессий;
— духовное и нравственное развитие молодежи.
Учащиеся находятся на полном государственном



Профессиональное училище № 34

обеспечении, при хорошей успеваемости 
выплачивается ежемесячная стипендия, для 
желающих — двухразовое питание (для 
учащихся из малообеспеченных семей — 
бесплатное), иногородним предоставляется 
общежитие.

Учащиеся, поступившие на базе девяти 
классов, получают среднее (полное) общее 
образование.

Для обеспечения высокого уровня обра
зования в училище имеются:

полигон, автодром, КАМАЗ, УАЗ, ВАЗ, 
бульдозер, три бокса для техники, ком
пьютерный класс, интерактивная доска, 
автотренажеры, газосварочные аппараты, 
слесарная мастерская, отдельная столовая, 
новое общежитие и другие объекты МТБ.

По окончании обучения выдаются ДИ
ПЛОМЫ и СВИДЕТЕЛБСТВА государ
ственного образца.



Специальности
Подготовка специалистов ведется 
по следующим специальностям:
190631.01 Автомеханик;
270839.01 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем
и оборудования;

230103.02 Мастер по обработке цифровой 
информации;

130404.01 Машинист на открытых 
горных работах;

260807.01 Повар, кондитер;
30.20 Автомеханик.



Профессиональное училище № 34

Профессиональная подготовка:
11442 Водитель транспортных средств;
13509Машинист автогрейдера;
16199 Оператор электронно-вычислительных 

машин;
16626Плавильщик металлов и сплавов;
19756 Электрогазосварщик;
16626Плавильщик металлов и сплавов;
13584Машинист бульдозера;
14388Машинист экскаватора;
17491 Проходчик.



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 

оперативного управления:
— Учебно-научное здание;
— Учебно-вспомогательные;
— Автодром, учебный полигон;
— Общежитие.

Для обеспечения высокого уровня образова
ния в училище имеются:

Полигон, автодром, КАМАЗ, УАЗ, ВАЗ, бульдо
зер, три бокса для техники, компьютерный класс, 
интерактивная доска, автотренажеры, газосвароч
ные аппараты, слесарная мастерская, отдельная 
столовая, новое общежитие и другие объекты 
МТБ.



Партнеры
— «СевероВостокСервис +», ООО;
— «Сарылах-Сурьма», ЗАО;
— «Дорожное эксплуатационное 
предприятие №132», ОАО;
— «Армен», ООО;
— «Алроса», (ЗАО), АК;
— «ЛПТЭС», ПУ;
— «Транснефть», ООО;
— «Маяк», ТК;
— «Север», ТК;
— «Гурман», ООО;
— МУП ЖКХ;
— «Ленек Газ», ООО;
— «Сургутнефтегаз», ОАО;
— «Ленанефтегаз», ОАО;
— ПУ ЛАТП-1 Алроса;
— ПУ Ленский АРМ.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональное 
училище № 36
П. Усть-Майя (Усть-Майский район)



го"
Об училище
Свидетельство госаккредитации: № 44 от 16.06.2011 г 
Срок действия: по 16.06.2017г 
Лицензия: А №  076405 от 19.12.2008 г 
Срок действия: по 01.07.2013 г

Адрес: 678620, Республика Саха (Якутия) 
Усть-Майский район, п. Усть-Майя, ул. Лесная, 3

Телефакс: +7 (411-41) 4-20-08

e-mail: profi-36@mail.ra

Профессиональное училище №36

mailto:profi-36@mail.ru


Об училище

С 14 декабря 2011 года Распоряжением 
Правительства PC (Я) № 247-р, в соответствии 
с графиком реорганизации образовательных 
учреждений МПОПиРК создано государствен
ное бюджетное образовательное учреждение 
PC (Я) «Профессиональное училище № 36» 
путем изменения типа существующего ГОУ 
ППО PC (Я) «Профессиональное училище 
№36.

В 2011 г. училище успешно прошло госу
дарственную аккредитацию и получило сви
детельство о государственной аккредитации 
до 16.06.2017 г. для подготовки по 7 професси
ям.

Г



Профессиональное училище № 36

Организовано волонтерское движение «Ро
весник ровеснику», целью которого является 
саморазвитие, самореализация учащихся, 
построение гармоничных отношений с собой 
и окружаюш,им миром.

Организована оперативная группа «Стрела», 
в которой учаш,иеся оказывают помош,ь пожи
лым и одиноким людям п. Усть-Майи.

2011-2012 годы для нашего училиш,а, отме
чены значимым участием в спортивной и куль
турной жизни не только поселка, но и в фести
валях, конкурсах, организованных МПОПиРК 
PC (Я).



Профессиональное училище № 36

Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по следую
щим специальностям:
38.5 Бухгалтер;
22.11 Монтажник санитарно-технических,

вентиляционных систем и
оборудования;

30.20 Автомеханик;
Ъ1.1 Мастер по техническому обслуживанию

и ремонту машинно-тракторного парка;
22.4 Мастер столярно-плотничных

и паркетных работ;
34.2 Повар-кондитер;
37.14 Тракторист-машинист ^

сельскохозяйственного ^  ^
производства. V



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Хозяйственное помещение;
— Здание учебного корпуса;
— Здание общежития;
— Столовая;
— Гараж.



Партнеры
— Администрация Усть-Майского улуса;
— Дорожно-строительные предприятия улуса.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональное 
училище № 20
Г. Ленек (Ленский район)



Об училище
Свидетельство госаккредитации:
14 №001657 от 02.08.12 г 
Срок действия: по 16.06.2017г 
Лицензия: АА №076333 
Срок действия: по 01.10.2012 г .

Адрес: 678144, Республика Саха (Якутия) 
Ленский район, г Ленек, ул. Нюйская, 14

Телефакс: +7 (411-37) 2-31-29, 4-97-57

e-mail: uchilishhe.pu20@mail.ru

mailto:uchilishhe.pu20@mail.ru


Профессиональное училище № 20

Специальности
Подготовка специалистов в училище ведется по следую
щим специальностям:
190631.01 Автомеханик;
150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы);
220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам;
260807.01 Повар-кондитер;
100107.01 Слесарь по ремонту и эксплуатации 

газового оборудования;
280705.01 Пожарный.



Профессиональное учшшце М  20

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

—Учебный корпус №1;
— Учебный корпус №2;
— Производств, гараж. №1;
— Производств, гараж. №2 (лаб.);
— Производств, гараж. №3.



Партнеры
— «Алроса», АК (ЗАО);
— ПУ ЛПТЭС;
— «Транснефть», ООО;
— ТК «Маяк»;
— ТК «Север»;
— «Гурман», ООО;
— МУП ЖКХ;
— «Ленек Газ», ООО;
— «Сургутнефтегаз», ОАО;
— «Ленанефтегаз», ОАО;
— «ЛАТП-1 Алроса», ПУ;
— «Ленский АРМ», ПУ



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 2
С. Графский Берег (Намский улус)



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: АА 173481
per № 19 от 9 июня 2008 г
Срок действия: до 29.04.2018 г
Лицензия: СЯ №000932 Per номер № 68
от 26 июля 2011 г
Срок действия: бессрочно

Адрес: Республика Саха (Якутия), Намский улус, 
с. Графский берег, ул. Советская, 20

Тел./Факс:
Директор: +7 (411-62) 2-30-41;
Зам. директора по УПР: +7 (411-62) 2-30-92; 
Общежитие: +7 (411-62) 2-33-33, 2-33-46; 
Столовая; +7 (411-62) 2-30-62.

e-mail: pl2upr@mail.ru

сайт: www.namskpl2.ru

mailto:pl2upr@mail.ru
http://www.namskpl2.ru


Профессиональный лицей № 2

ГОУ «Профессиональный лицей № 2» на
ходится в поселке Графский берег Памского 
улуса. Название поселка связано с именем 
губернатора Восточно-Сибирской губернии 
графа Алексея Игнатьева, который посетил 
Якутию в 1886 году.

Жители Якутии встретили губернатора 
на берегу реки Лена, с тех пор берег этот на
зывается Графским.

Лицей является одним из старейших в Ре
спублике образовательных учреждений на
чального профессионального образования.

Год рождения нашего лицея — 1963 год.
За свою 45-летнюю деятельность лицей вы

пустил около 8 тысяч специалистов народного 
хозяйства, которые работают в разных уголках 
нашей Республики.



Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специальностям:
261701.02 Оператор электронного набора и верстки; 

Сварщик (электросварочные 
и газосварочные);
Мастер сельскохозяйственного 
производства;
Повар, кондитер;
Резчик;
Мастер производства молочной продукции; 
Мастер жилищно
коммунального хозяйства;
Мастер жилищно
коммунального хозяйства;
Мастер общестроительных работ; 
Управляющий сельской усадьбой;
Пекарь;
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машино-тракторного парка;
Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машино-тракторного парка; 

38.9 Коммерсант в торговле;

150709.02

110800.01

260807.01
072612.01
260201.01 
270123

270802.13

270802.09
112201.02
260103.01
110800.04

37.7



Профессиональный лицей № 2

33.6 Оператор на наборно-компьютерной технике;
11442 Водитель транспортных средств кат. «В»;
11442 Водитель транспортных средств кат. «С»;
11442 Переподготовка водителей транспортного

средства кат. «С» на кат. «Д»;
11442 Подготовка водителей транспортного

средства кат. «ДК»;
12901 Кондитер;
12721 Кассир торгового зала;
16199 Оператор ЭВМ;
16675 Повар;
19906 Электросварщик ручной сварки;
12965 Конгрол ер-кассир;
19203 Тракторист;
16671 Судоводитель маломерных (моторных) судов;
18560 Слесарь-сантехник;
12680 Каменщик;
11121 Арматурщик;
11196 Бетонтцик;
18897 Стропальщик;
19812 Электромонтажник по силовым

сетям и электрооборудованию;
19906 Электросварщик ручной сварки.



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Учебный корпус №1;
— Учебный корпус №2;
— Общежитие №1;
— Общежитие №2;
— Кондитерская мастерская;
— Мини-пекарня;
— Мастерская общестроительных работ;

Профессиональный лицей № 2

Г араж;
Камнерезная мастерская; 
Овощехранилище;
ОБК Баня;
Сварочная мастерская; 
Столовая;
ЛПЗ, спортивный зал.



Партнеры
— Администрация «Намский улус», МО;
— К/Х «Энсиэли»;
— Госсельтехнадзор по Камскому улусу;
— «Колми», ОАО;
— «Намгазстрой», ПМК, ООО;
— «Сахатранснефтегаз», УГРС, ОАО;
— Крестьянское хозяйство «Уйгу»;
— Столовая «Сандалы»;
— «Служба общепит», ГУП;
— ИП Новгородов Б.Г;
— «Намстрой», е м у , МУП;
— Торговый дом «Меркурий»;
— «Памкоммунтеплоэнерго», ОАО;
— «КопирТехСервис», ОАО;
— Памский филиал ГУП ЖКХ РС/Я;



Профессиональный лицей № 2

Намский филиал ЖКХ РС(Я), ГУН;
«Эт-Ас», ООО;
«Сайдам», ООО;
«ЯКУТСТРОЙ», ООО;
«ТНССЕН НЛАСТ», ООО;
«Тунал», ООО;
«Дьулуур» Намского улуса РС(Я), жилищный фонд; 
«Кэскил», крестьянское хозяйство;
«Энсиэли», редакция газеты;
НН «Легей».
Администрация «Хатын-Арынский» наслег, МО.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 4
С. Тюнгюлю (Мегино-Кангаласский улус)



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: per №112 от 17 июля 2012г 
Срок действия: по 15 июня 2015 г 
Лицензия: per №223 от 17 июля 2012 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: Республика Саха (Якутия),
Мегино-Кангаласский улус 
с. Тюнгюлю, ул. Молодежная, 15

Телефакс: +7 (411-43) 2-31-95

e-mail: proflisei4@yandex.ru

сайт: www.proflisei4.ru

mailto:proflisei4@yandex.ru
http://www.proflisei4.ru


Профессиональный лццей № 4

Мы гордимся тем, что Тюнгю- 
люнское училище — единственное 
в истории учебное учреждение НПО, 
которое удостоилось звание Лауреата 
премии Ленинского комсомола. Со
храняя ценный педагогический опыт, 
лицей развивается согласно требова
нию времени.

Сегодня лицей — обладатель 
Гранта Президента Республики Саха 
(Якутия), обладатель золотого знака 
«100 лучших ОУ НПО России».



Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется 
по следующим специальностям:
260807.01 Повар, кондитер;
110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства;
110800.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве.

Профессиональная подготовка:
16199 Оператор электронно-вычислительных

и вычислительных машин;
19203 Тракторист;
19906 Электросварщик ручной сварки;
18560 Слесарь-сантехник;
11495 Вулканизаторщик;
11442 Подготовка водителей транспортных 

средств категории «В»;
11442 Подготовка водителей транспортных 

средств категории «С»;



Профессиональный лщ ей № 4

11442 Подготовка водителей транспортных
средств категории «Е», для лиц имеющих 
право на управление транспортным 
средством категории «С»;

11442 Подготовка водителей транспортных 
средств категории «Е», для лиц 
имеющиих право на управление 
транспортным средством категории «Д».

Дополнительные профессиональные 
образовательные программы (повышение 
квалификации)
19906 Электросварщик ручной сварки;
16675 Повар.



Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Учебные корпуса №1, №2, (12 учебных кабинетов 
и лабораторий, мастерская, библиотека, актовый зал);

— Общежитие на ПО мест (медпункт);
— Столовая на 80 посадочных мест;
— Спортзал, спортплощадка;
— Автотракторный парк, ремонтная мастерская;
— Автоплощадка;
— Сенокосные угодья;
— Модульная котельная;
— Созданы музеи «История лицея» и «Физической 

культуры и спорта».



Партнеры
— ГУЛ ЖКХ по Мегино-Кангаласскому улусу;
— Тюнгюлюнское потребительское общество;
— «МТС»,СХПК;
— Майинская РЭС;
— «Тумул», СХПК;
— «Тюнгюлю», СХПК;
— Администрация МО «Тюнгюлюнский наслег»
— Управление Ветеринарии с ветеринарно
испытательной лабораторией Мегино- 
Кангаласского улуса;
— ОАО «Нижне-Ленское»;
— Центр занятости населения Мегино- 
Кангаласского улуса.



Министерство нрофессионального образования, 
V  V  подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якутия)

ональныи
и № 5

)



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001247 
Срок действия: с 10.05.12 г. до 01.09.2013 г. 
Лицензия: СЯ № 001796, per. № 193, от 10.05.2012 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 677902,Республика Саха (Якутия) 
г. Якутск, п. Жатай, ул. Строда, 7

Телефакс: +7 (4112) 42-64-07

e-mail: proflicey@ramblerra

сайт: proflicey5.ru

mailto:proflicey@rambler.ru


т О лицее Профессиональный лицей № 5

Профессиональный лицей № 5 в соответствии с Уставом, утвержденном 
10.12.2011 года, учредительными и регистрационными документами и лицензи
ей является государственным бюджетным образовательным учреждением на
чального профессионального образования.

Учредителем является Министерство имущественных отношений Республики 
Саха (Якутия).

Государственное бюджетное образовательное учреждение PC (Я) ПЛ № 5 яв
ляется многопрофильным учебным заведением, где согласно государственным 
образовательным стандартам, в соответствии учебных планов ведется целена
правленное обучение.

При прохождении производственной практики учащиеся принимаются 
на штатные должности для работы в береговых цехах и на судах, которым вы
плачивается заработная плата за фактически выполненный объем работ и допол
нительно стипендия от завода, предоставляются цеха для проведения производ
ственной практики и учебной практики учащихся.

Ежегодно ведущие специалисты ООО ЖССРЗ, ОАО ЛОРП являются предсе
дателями ИГА выпускников.



Специальности
Начальное профессиональное образование:
2.4. Сварщик (электросварочные

и газосварочные работы);
130404.01 Машинист на открытых горных 

работах;
190610 Слесарь по ремонту автомобилей; 
16878 Помощник машиниста тепловоза;
190629.01 Машинист дорожных

и строительных машин.

Программы профессиональной подготовки:
19891 Помощник механика;
12901 Кондитер;
16675 Повар;
19621 Шкипер;
18091 Рулевой (кормщик);
17564 Радиооператор;
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18908 Судокорпусник-ремонтник;
19479 Фрезеровщик;
19149 Токарь;
14718 Моторист (машинист);
19906 Электросварщик (ручной сварки);
13146 Котельщик.

Программы дополнительного нрофессио
нального образования, в т.ч. переподготовки 
и повышения квалификации:
— Судоводитель, помощник механика;
— Программа повышения квалификации 

«Подготовка экипажей нефтеналивных 
судов внутреннего плавания»;

— Повар ( повышение квалификации);
— Кондитер (повышение квалификации).



(§) Профессиональный лицей № 5

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Общежитие;
— Столовая;
— Учебный комплекс (включая мастерские);
— Бокс-гараж;
— Пилорама;
— Жилой фонд;
— Библиотека;
— Кабинеты общеобразовательных дисциплин;
— Кабинеты спецдисциплин;
— Компьютерные классы;
— Лаборатории;
— Учебно-производственные мастерские;
— Учебно-производственные цеха;
— Автопарк;
— Спортивный зал;
— Тренажерный зал.



Партнеры
— «ЛОРП», ОАО;
— Жатайский судоремонтно
судостроительный завод;
— ГО «Жатай»;
— Предприятия общественного 
питания г Якутска
и улусов республики;
— «Ленское государственное 
бассейновое управление», ФГУ;
— РБ №2 «Центр экстренной 
медицинской помощи».



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 6
П. Пеле дуй (Витимский район)



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001204 
Срок действия: до 27.12.2015 г 
Лицензия: СЯ№  001530, per № 162 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 678158, Республика Саха (Якутия) 
Ленский улус, п. Пеледуй, ул. Полярная, 3

Телефакс: +7 (411-37) 2-65-82

e-mail: peledyi@rambler.ru

сайт: pl6.ucoz.ru

mailto:peledyi@rambler.ru


Специальности
Начальная профессиональная подготовка на базе 
основного общего образования:
30.18 Судоводитель помощник механика;
260807.01 Повар, кондитер;
30.19 Электрик судовой;
100125 Повар судовой;
140446.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования; 
180107.05 Моторист судовой.

профессиональная подготовка и дополнительная 
переподготовка:
13482 Матрос (для судов речного флота);
14718 Моторист (машинист);
18091 Рулевой кормщик;
18577 Слесарь-судоремонтник;



Профессиональный лицей № 6

19906 Электросварщик
ручной сварки;

13785 Машинист котлов;
18897 Стропальщик;
19203 Тракторист;
17353 Продавец продовольственных

товаров (широкий профиль);
17351 Продавец непродовольственных

товаров (широкий профиль).

Дополнительное профессиональное 
образование:
16675 Курсы повышения 

квалификации 
Повар 4, 5 разряда.



Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Административный корпус;
— Учебный корпус;
— Г араж;
— Дизельная;
— Столярная мастерская;
— Общежитие;
— Спортзал;

Кабинеты общеобразовательных дисциплин; 
Кабинеты спецдисциплин;
Компьютерные классы;
Лаборатории;
Учебно-производственные мастерские; 
Учебно-производственные цеха.



Партнеры
— «ЛГБУВПиС» ВРВПиС, ОАО;
— «Ленатурфлот», ООО;
— «ЛОРП», ОАО, БТЭФ п. Пеледуй,;
— «ПССЗ», ООО;
— «Пеледуйский хлебозавод», ГУП.



о Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 7
Г. Якутск



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 №000071 
Срок действия: с 27.12.2010 г до 27.12.2015 г 
Лицензия: СЯ №000542, per №189, от 05.11.2010 г 
Срок действия: по 15.11.2016 г

Адрес: 677009, Республика Саха (Якутия) 
г  Якутск, ул. Дзержинского, 49/1

Телефакс: +7 (4112) 43-90-68

e-mail: ypl-7@mail.ru

сайт: ypl7.ucoz.ru/

mailto:ypl-7@mail.ru


Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специальностям:
230103.01 Оператор ЭВМ;
100107.01 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования;
250205.01 Мастер садово-паркового

и ландшафтного строительства;
072602.01 Изготовитель художественных 

изделий из металла;
230103.03 Наладчик компьютерных сетей; 
270802.07 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ;
080114.01 Бухгалтер;
100116.01 Парикмахер;
261701.02 Оператор электронного 

набора и верстки.



Профессиональный лицей № 7

Программы профессиональной подготовки:
16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин;
16437 Парикмахер;
18880 Столяр строительный;
16671 Плотник;
18859 Стекольш,ик;
13456 Маникюрша;
14995 Паладчик технологического оборудования;
16200 Оператор электронного набора и верстки.



Профессиональный лицей № 7

Материальная
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Учебный корпус;
— 3 жилых дома;
— Кабинет математики и технической гра

фики;
— Кабинет автоматизации производства;
— Кабинет мультимедиа-технологий;
— Кабинет русского языка и литературы, 

культуры и психологии;
— Кабинет социально-экономических дис

циплин;
— Кабинет английского языка;
— Кабинет химии и материаловедения;
— Кабинет информатики и информацион

ных технологий;
— Кабинет спецдисциплин по профессии 

«Изготовитель художественных изделий из ме 
талла»;

база
— Кабинет спецдисциплин «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного строительства»;
— Кабинет лесоведения и охотоведения;
— Кабинет основ строительного производства;
— Кабинет естествознания;
— Кабинет ОБЖ и охраны труда;
— Кабинет спецдисциплин «Парикмахер»;
— Кабинет основ газового хозяйства;
— Кабинет английского языка;
— Лаборатория цветоводства;
— Лаборатория зеленого строительства;
— Лаборатория растениеводства;
— Учебно-производственная мастерская по про

фессии «Парикмахер»;
— Лаборатория по информационным технологиям;
— Учебно-производственная мастерская по выпу

ску стеклопакетов;
— Библиотека.



Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— Министерство архитектуры и строительного 
комплекса PC (Я);
— «Управа «Строительный округ», МКУ;
— «Тиссен пласт», ООО;
— Министерство труда и социального развития PC (Я);
— парикмахерская «Мария М», ИП «Мопполова М. И.»;
— парикмахерская «LAFleur», ИП Бястинова С. Г.;
— ИП Белкина Т. В. Парикмахерская «Татьяна»;
— ИП Федотова М. П. Парикмахерская «Золотой Лотос»;
— Департамент по делам печати и телерадиовещания 
PC (Я);
— Редакция газеты «Якутия», ОАО;
— Издательство «Смик-мастер» ИП Иванов С. Д.;
— Издательство «Сайдам» ИП Лыткина М. П.;
— Департамент по делам печати телерадиовещания PC (Я);
— ЗАО «Калуга Астрал», ЗАО;



Профессиональный лицей № 7

— Рекламная группа «RekTime»;
— ИП «Кумечко»;
— Институт биологических проблем 
криолитозоны;
— Служба эксплуатации городского хозяйства;
— Учебный полигон Ботанический сад ФГА- 
ОУ СВФУ им. М. К. Аммосова;
— «Ленагазсервис», УГРС г Якутск;
— «Сахатранснефтегаз», ОАО г Якутск;
— «Якутский ботанический сад» ИБПК 
СО РАИ;
— Министерство транспорта, связи 
и информатизации PC (Я);
— «Гелиос» ГУ.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 10
С. Верхневилюйск (Верхневилюйский улус)



Профессиональный лицей № 10

О лицее

Свидетельство госаккредитации: 14 № 000278 
Срок действия: с 27.05.2011 г по 27.10.2017 г 
Лицензия: СЯ № 000414, per № 173, от 08.09.2010 г 
Срок действия: по 10.09.2016 г 
Адрес: 678230, Республика Саха (Якутия)
Верхпевилюйский улус, с. Верхпевилюйск, ул. Молодежная, 3

Телефакс: +7 (411-33) 4-17-48

e-mail: уеф110@уап(1ех.га

mailto:verpl10@yandex.ru


о  лицее Профессиональный лицей № 10

В связи с поставленными целями и задачами считаем приоритетными сле
дующие направления работы:

— образовательные, предполагающие создание благоприятных условий для 
работы преподавателей и студентов;

— повышение качества образования;
— повышение уровня теоретического и производственного уровня по обучае

мым профессиям;
— увеличение количества выпускников, получающих вышеустановленные 

разряды;
— увеличение количества лицеистов, принимающих участие на научно — 

практических конференциях, конкурсах профмастерства;
— создание условий для формирования высокого уровня профессиональной 

компетентности ИПР;
— создание благоприятных условий для учащихся, ориентированное на тес

ную связь воспитательного процесса;
— повышение личностных достижений и уровня воспитанности учащихся;
— финансово-хозяйственное — включающее оснащение учебных кабинетов, 

лабораторий, производственных мастерских современными техническими сред
ствами обучения, ремонт кабинетов, создание музея лицея;

— расширение форм и видов сотрудничества с различными организациями, 
предприятиями улуса, региона, республики.



Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется 
по следующим специальностям:
— Мастер отделочно-строительных работ;
— Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства;
— Мастер сельскохозяйственного производства;
— Мастер по обработке цифровой информации;
— Мастер обш,естроительных работ;
— Продавец, контролер-кассир.



Профессиональный лицей № 10
\

Материальная база
Здания, закрепленные на нраве 
оперативного управления:

— Учебный корпус;
— Пристрой учебного корпуса;
— Общежитие;
— Столовая;
— 2 гаража;
— Котельная;
— Пилорама;
— Ледник;
— Теплый склад;
— Кабинеты «Технология общестрои

тельных работ», «Черчение», «Материало
ведение» «Лаборатория материаловедения», 
«Мультимедиа-технологии» для лабораторно
практических работ, «Бухгалтерский учет».

«Компьютерный класс», «Электротехника», «Охрана тру
да», «Технология отделочных строительных работ», «Дело
вая культура», «Санитария и гигиена», «Правила дорожного 
движения, основы безопасности движения»;

— Учебный магазин;
— Спортивный зал;
— Совмещенная лаборатория;
— Сварочная мастерская с учебным классом;
— Мастерская общестроительных работ;
— Мастерская для каменных, бетонных, монтажных 

работ;
— Слесарная мастерская;
— Литейная мастерская;
— Электромонтажная мастерская;
— Спортивная площадка;
— Библиотека.
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Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— Управление сельского хозяйства МР «Верхневилюйский улус 
(район)»;
— «Вилюйавтодор», ОАО, филиал;
— «Чолбон», СППК;
— МТС Верхневилюйск, ОАО;
— «Нам», ООО;
— Сельхозводмелиорация, ГУП;
— Верхневилюйское МУ ТП;
— «Верхневилюйская СОШ №1 им. П.П. Барахова», МОУ;
— ИП Томский А. В.;
— ИП Таркаев Я. С.;
— «Управление образования МО «Верхневилюйский улус 
(район)», МУ;
— «Кэнтикская СОШ», МОУ;
— «Верхневилюйская ЦРБ», МУ;
— PC (Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно
испытательной лабораторией, ГУ;
— Администрация «Едюгейский наслег», МО;
— Муниципальный архив «МР «Верхневилюйский улус 
(район)»;

— «Центр занятости населения 
Верхневилюйского улуса», ГУ;
— «Управление пенсионного фонда РФ 
в Верхневилюйском улусе», ГУ;
— «УеЬээ Булуу», ГУ;
— Администрация «Село 
Верхневилюйск», МО;
— Администрация «Кэнтикский 
наслег», МО;
— «ЖКХ PC (Я)», ГУП;
— ИП Семенов П.П.;
— Управление промышленности, 
строительства и развития 
инфраструктуры МР 
«Верхневилюйский улус (район)»;
— УСПО Верхневилюйск «Холбос»;
— «Нюрбинский колледж», ГОУ СПО;
— «Алданский политехнический 
техникум», ГОУ СПО;
— «Якутский сельскохозяйственный 
техникум», ГОУ СПО;
— «Институт новых технологий», АУ 
ДПО.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

Автономное учреждение PC (Я)

профессиональный 
лицей № И
Г. Якутск



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001049 
Срок действия: от 02.12.2011 г по 03.03.2015 г 
Лицензия: СЯ №001132, 
per № 107, от 02.12.2011 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), 
г  Якутск, Вилюйский тракт, 5 км, корп. 1

Телефакс: +7 (4112) 36-94-42, 36-94-58

e-mail: gouplll@mail.ru

сайт: www.plll.ru

mailto:gouplll@mail.ru
http://www.plll.ru


Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специально стям:

190631.01 Автомеханик;
190631.01 Автомеханик;
190629.01 Машинист дорожных

и строительных машин;
190629.07 Машинист крана

(крановщик);
30.4 Помощник .

машиниста Ж
локомотива; Ш

30.20 Автомеханик.
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Материальная база
Здания, закрепленные на праве 
оперативного управления:

— Учебный корпус;
— Общежитие;
— Жилой дом;
— Г араж арочный;
— Учебная мастерская;
— Учебный полигон;
— Автодром;
— Столовая;
— Спортивный зал;

— Спортивная площадка;
— Кабинеты общеобразовательных дисциплин;
— Кабинеты спецдисциплин;
— Компьютерные классы;
— Лаборатории;
— Учебно-производственные мастерские;
— Учебно-производственные цеха;
— Библиотека.



I

Профессиональный лицей № 11

Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— «Железные дороги Якутии», ОАО АК;
— «Автобаза Президента, Правительства и Парламента PC (Я)», ГУ;
— «Якутдорстрой», ОАО;
— «Сахаавтодор», ОАО;
— «Якутская городская транспортная компания», ОАО;
— «ЯПАК», МУП;
— «Якутскмедтранс», ОАО;
— «Строительная техника», ООО;
— Якутский сервисный центр «КАМАЗ»;

«Туймаада-Агроснаб», ОАО; 
«Дисплей», ООО; 
«Аэропорты Севера», ГУП; 
«СУ-888», ОАО;
Автосервис «Твин Кам»; 
Автосервис «Сталкер»; 
Автосервис «Авто-БАКС».



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профе ссиональный 
лицей № 14
С. Ожулун (Чурапчинский улус)



о  лицее
Свидетельство госаккредитации:
14 № 000277 
Срок действия:
от 04.05.2011 г. по 04.05.2017 г. 
Лицензия: СЯ № 000547, 
per. № 198, от 10.12.2010 г 
Срок действия: по 10.12.2016 г

Адрес: 678678,
Республика Саха (Якутия), 
Чурапчипский улус, с. Ожулуп, 
ул. Карла Маркса, 6

Телефакс: +7 (411-51) 2-44-58, 2-43-96. 

e-mail: pll4.60@mail.ru 

сайт: www.chprll4.ru

mailto:pll4.60@mail.ru
http://www.chprll4.ru


Профессыошиъи^й лицей N9 14
V

Профессиональный лицей №14 по праву считается 
кузницей профессиональных кадров улуса и играет 
огромную роль в подготовке и воспитании профессио
нальных кадров для сельского хозяйства Республики 
Саха (Якутия).

Дата образования: 1 сентября 1967 г. филиал Тюн- 
гюлюнского профтехучилища № 4.

— 1969 г Ожулунское профтехучилище № 13.
— 1974 г преобразовано в среднее профтехучили

ще.
— с 1 сентября 1998 г. Ожулунский сельский поли

технический лицей.
— С 2000 г защитил статус Федеральной экспе

риментальной площадки для реализации проекта: 
«Организационно-педагогические условия создания 
типа (вида) образовательного учреждения, интегри
рующего общее и профессиональное образование».

— С 2004 г с декабря месяца переименован 
на «Профессиональный лицей № 14»

— 2010 г «Сто Лучших ППО России».



Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специальностям:

080119 Бухгалтер;
070605 Ювелир;
190609 Автомеханик;
110308 Тракторист -  машинист

сельскохозяйственного производства; 
032003 Секретарь;
260506 Повар, кондитер;
080404 Продавец, контролер-кассир;
2.4. Сварш,ик.



Профессиональный лицей № 14

Профессиональная подготовка:
11442 Водитель транспортных средств 

категории «В»;
11442 Водитель транспортных средств 

категории «Д»;
11442 Водитель транспортных средств 

категории «С»;
19203 Тракторист категории «С»;
19203 Тракторист категории «Е».



Профессиона1ън^ .ftutfeu N9 1 4

Материальная база
— Учебный корпус; -
— Баня; -
— Г аражи; -
— Учебно-производственный комбинат; -
— Столовая; -
— Общежитие; -
— Спортивный зал; -
— Кабинеты общеобразовательных дисциплин; -
— Кабинеты спецдисциплин;

Компьютерные классы;
Лаборатории;
Учебно-производственные мастерские; 
Учебно-производственные цеха; 
Библиотека;
Пришкольный участок; 
Автозаправочная станция;
Автодром.



Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— Администрация «Чуранчинский улус (район)», МО;
— Чуранчинская РЭС;
— «Чуранча», СПК;
— Чуранчинское управление культуры;
— ДО № 020 М.-Кангаласского отделения № 5051 Сбербанка 
России;
— «РСХБ», ОАО;
— ФКУ МФ PC (Я) по Чурапчинскому улусу;
— «Мелиоратор», ООО, Чуранчинский улус;
— Филиал Чурапчинского улуса ЖКХ PC (Я), ГУП;
— Чурапчинское управление сельского хозяйства;
— ФГОУ ВПО «ЧГИФКиС».



Министерство нрофессионального образования,
V  Ш  подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 15
С. Алтанцы (Амгинский

ч



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 №001232 
Срок действия: до 25.06.2015 г 
Лицензия: СЯ №001532, per №164, 22.03.2012 г 
Срок действия:

Адрес: 678602, Республика Саха (Якутия), 
Амгинский улус, с. Алтанцы, ул. Парковая, 6

Телефакс: +7 (411-42) 2-21-24, 2-21-15

e-mail: lizeyl5@mail.ru

mailto:lizeyl5@mail.ru


о  лицее
Алтанский лицей № 15 является одним из старейших 

училиттт в системе ПТО в Якутии.
Училиш,е было открыто в 1970 году по инициативе 

председателя колхоза им. Кирова-Попова Петра Никити
ча и начальника управления профессионального образо
вания Брызгалова Романа Ивановича.

В то время, не только в республике, но и в союзе под
готовка высококвалифицированных рабочих кадров 
была основной программой коммунистической партии. 
Алтанский наслег был известен, как наслег с хорошими 
показателями в работе в Амгинском районе. Вопрос, 
об открытии училиттта в Алтайском наслеге, был решен 
большинством голосов в бюро районного комитета пар
тии. Председателем Алтайского местного совета был 
Иван Дмитриевич Никифоров, а управляюш,им участка 
Марк Еремеевич Сутаков.

Бригада строителей под руководством Ивана Иванови
ча Чямпина за очень короткий срок сдали в госкомиссию 
2-этажный учебный корпус и два 4-х квартирных дома.

Первым директором работал Яковлев Борис Михай
лович. Первым заместителем директора по учебно
производственной работе — Дмитриев Петр Семенович.



Профессиональный лицей № 15

В первый, 1971/1972 учебный год обучали по четы
рем профессиям:«Тракторист», «Мастер-строитель», 
«Швея», «Младший ветфельдшер».

Училшце в своем балансе имело 3 трактора и 1 машину.
Управление профтехобразования республики и рай

онное руководство направили в наше училиш,е опытных 
педагогических инженерных кадров.

Первыми преподавателями и мастерами работали:
- В группе трактористов — Поев Ким Никитич, Пе

тров Иван Иванович;
- В группе мастеров строителей — Куприянов Максим 

Михайлович, Демин Владислав Петрович;
- В группе швеи — Осенняя Мария Дмитриевна, Ката- 

наева Пелла Александровна;
- В группе ветеринаров Аргунова Виктория Никифо

ровна, Степанова Евдокия Егоровна;
- Первым комендантом в обш,ежитии был Ноев Инно

кентий Сергеевич;
- Воспитателем начала работать Новикова Фаина Се

меновна.
Так началась история нашего лицея.



Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специальностям:
110309 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооброудования 
в сельскохозяйственном производстве;

080110.02 Контролер сберегательного банка;
110307 Мастер сельскохозяйственного

производства.
Па базе общего (полного) среднего образования со 
сроком обучения 1 год(10 месяцев):
110800.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве;

080110.02 Контролер сберегательного банка;
190631.01 Автомеханик;
190609 Автомеханик.



Профессиональный лицей № 15

Профессиональная подготовка:
— Водитель транспортного средства категории 
«В»;
— Водитель транспортного средства категории 
«С»;
— Водитель транспортного средства категории 
«В, С»;
— Переподготовка водителей транспортного 
средства категории «С», «Д» на категорию «Е».



Материальная база
— Учебный корпус 1;
— Учебный корпус 2;
— Учебная мастерская;
— Гараж на 7 боксов;
— Квартальная котельная;
— 2-х квартирный дом;
— 2-х квартирный жилой дом;
— Общежитие на 102 места;
— 4-х квартирный жилой дом;
— 4-х квартирный жилой дом;
— Одноквартирный жилой дом;
— Дизельная станция;
— Столовая;
— Общежитие;
— ПДД, ОБД;
— Устройство автомобиля;
— Тракторы и автомобили;

— СХМ;
— Технология выполнения худ.-оформит. 

Работ;
— Общественные дисциплины;
— Компьютерный кабинет;
— Художественная мастерская «Рисунок 

и живопись»;
— Слесарная мастерская;
— Лаборатория «ТО т ремонт автомобиля»;
— Учебная лаборатория теории бухучета;
— Кабинет по т/о и ремонт электрооборудо

вания;
— Мастерская по электрооборудованию;
— Кабинет «Безопасность жизнедеятельно

сти», «Черчение»;
— Библиотека.



Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— МР «Амгинский улус (район)», МНиПО;
— МО «Алтанский наслег»;
— «ЖКХ PC (Я)», ГУП, Амгинский филиал;
— ЦЭС «Якутскэнерго», ОАО АК, Амгинский филиал;
— Филиал Амгинское отделение, АК СБ ОАО;
— ЦЭС«Якутскэнерго», ОАО
— МТС «Чанчылганский», СХПК;
— Администрации наслегов Амгинского улуса;
— «Амгинский», СХПК;
— «Бетюнь», СПК;
— «Строда», СПК;
— «Бологур», СПК;
— «Алтай», СХПК.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 16
Г. Якутск



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 №000293 
Срок действия: от 25.10.2011 г по 27.05.2017 г 
Лицензия:
Срок действия:

Адрес: 677004, Республика Саха (Якутия) 
г  Якутск, ул. 50 лет Сов. Армии, 86, корп. 1

Телефакс: +7 (4112) 44-91-45

e-mail: goupu_16@mail.ru

mailto:goupu_16@mail.ru


Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специальностям:
110000 Сельское и рыбное хозяйство;
110800.02 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственнного производства;
150000 Металлургия, машиностроение 

и материалообработка;
150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы);
151902.04 Токарь-универсал;
220000 Автоматика и управление;
220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике;
260000 Технология продовольственных продуктов

и потребительских товаров;
261401.01 Огранщик алмазов в бриллианты;
070000 Культура и искусство;
072500.02 Ювелир;



Профессиональный лицей № 16

100000 Сфера обслуживания;
100107.01 Слесарь по эксплуатации

и ремонту газового оборудования; 
270000 Архитектура и строительство; 
270843.05 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию;
270843.04 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования;
270839.01 Монтажник санитарно

технических сетей, 
вентиляционных систем 
и оборудования.



Материальная база
— Учебный корпус;
— Административно-лабораторный корпус;
— Цех по огранке алмазов;
— Общежитие учащихся.



Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудниче
стве:
— Администрация «Хангаласский улус 
(район)», МР;
— Администрация «Мегино- 
Кангаласский улус (район)», МР;
— Администрация «Амгинский улус 
(район)», МР;
— Администрация «Горный улус 
(район)», МР;
— Администрация «Намский улус 
(район)», МР;
— Администрация «Чурапчинский» улус 
(район)», МР;



I

Профессиональный лицей № 16

«Сахатранснефтегаз», УГРС ОАО;
«ЭПЛ Даймонд», НПК;
«Ленагаз», ОАО;
Якутская энергоремонтная компания; 
Якутская ГРЭС «Якутскэнерго», ОАО АК; 
«ДЖКХиЭ» ГО «Город Якутск», МУ; 
«Гелиос», ГУ;
«Якутскэнерго», ОАО АК.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный
лицей № 18
С. Харбалах (Таттинский улус)

ГТ ■ г ■■'-I - с



о  лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000035 
Срок действия: от 14.04.2010 г. по 15.04.2015 г. 
Лицензия: А № 076321, per. № 27, от 14.06.2007 
Срок действия: по 01.08.2012 г

Адрес: 678666, Республика Саха (Якутия), 
Таттипский улус, с. Харбалах, ул. Амгипская, 1

Телефакс: +7 (411-52) 2-44-97

e-mail: pll8priem@mail.ru

mailto:pll8priem@mail.ru


(S)

Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется 
по следующим специальностям:
072602.01 Изготовитель художественных изделий 

из металла;
190631.01 Автомеханик;
110800.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве»;

150709.02 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы);

110800.02 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства;

11442 Водитель транспортного средства
категории «В»;
Водитель транспортного средства 
категории «С»;
Переподготовка водителей транспортных 
средств с категории «С» и «Д» 
на категорию «Е»;



Профессиональный лицей № 18

19861

16199

19205

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 
Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин; 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 
категории «В, С, Е, Д».



Профессиональный лицей № 18к
Материальная база

Учебный корпус;
Пристрой к учебному корпусу; 
Общежитие;
Столовая;
Арочная мастерская (столярная); 
Арочная мастерская (котельная); 
Спортзал;
Пристрой к спортзалу;
Гараж;
Кузнечная мастерская;
Жилой дом работников лицея;

— Пилоцех;
— Кабинет образовательных дисциплин, 

кабинет спецдисциплин, компьютерные классы, 
лаборатории, учебно-производственные мастер
ские, учебно-производственные цеха;

— Библиотека.



Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— «Чычымах», СХПК;
— Центр занятости Таттинского улуса;
— «Тэлэн», ОАО;
— «Харбалахская школа им. П.Е. Мординова», МОУ;
— «Тааттаавтодор», ОАО;
— «Татта», СПО;
— Таттинский филиал ЖКХ, ГУП;
— Управление сельского хозяйства Таттинского улуса;
— «ЯСХТ», ГОУ СПО.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Профессиональный 
лицей № 19
С. Хоногор (Усть-Алданский улус)



О лицее
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000286 
Срок действия: от 16.06.2011 г. до 16.06.2017 г. 
Лицензия: А № 076330, per. № 39, от 16.08.2007 г 
Срок действия: 01.08.2012 г

Адрес: 678371, Республика Саха (Якутия) 
Усть-Алданский улус, с. Хоногор, ул. Татаринова, 84

Телефакс: +7 (411-61) 2-33-80

e-mail: pl-19@yandex.ru

mailto:pl-19@yandex.ru


Специальности
Подготовка специалистов в лицее ведется
по следующим специальностям:
270802.13 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства;
112201.01 Хозяйка (ин) усадьбы;
270809.03 Изготовитель железобетонных изделий;
072500.01 Исполнитель художественно

оформительских работ;
190631.01 Автомеханик;
150709.02 Сварщик;
29.1 Исполнитель художественно

оформительских работ;
270802.07 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ.



V

Профессиональный лицей № 19

Материальная база
— Учебный корпус;
— Общежитие;
— Спортзал;
— Столовая;
— Гараж;
— Многофункциональная мастерская;
— Сварочная мастерская;
— Столярная мастерская;
— Прачечная;
— Баня;
— Библиотека.



Профессиональный лицей № 19

Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— «Усть-Алданский улус, район», МО;
— «Управление образования» Усть-Алданского улуса, МБУ;
— Центр занятости населения Усть-Алданского улуса;
— Управление сельского хозяйства Усть-Алданского улуса;
— Инспекция охраны природы;
— Усть-Алданский филиал лесхоза;
— Якутпроект, ООО;
— Филиал ЖКХ PC (Я) Усть-Алданского улуса, ГУП;
— Соттинский участок ЖКХ, ГУП;
— «Лена» Усть-Алданского улуса, СХПК;
— «Лена» Усть-Алданского улуса, СПК;
— «Улусные коммунальные сети», ООО;
— «Борогонгазсервис», ООО;
— «Дороги Усть-Алдана», ОАО;
— «Саханефтегазсбыт», ОАО;
— Академия наук PC (Я)»;
— Министерство науки и профессионального образования PC (Я);
— Министерство сельского хозяйства PC (Я).



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

Автономное учреждение PC (Я)

Региональный 
технический колледж
г. Мирный



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000018 
Срок действия: от 14.04.2010 г. по 15.04.2015 г. 
Лицензия: А № 076462, per. № 60, от 07.07.2009 г 
Срок действия: по 20.05.2014 г

Адрес: 678170,Республика Саха(Якутия) 
г. Мирный, ул. Ленина, 1

Телефакс: +7 (411-36) 3-53-31

e-mail: rtk-mimy@mail.ru

mailto:rtk-mimy@mail.ru


/
Регио1̂ алъный технический колледж г. Мирный

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Региональный технический колледж в г Мирном» соз
дано Распоряжением Президента PC (Я) Штырова В. А. 
от 06.04.2009 г, которое направлено на подготовку спе
циалистов по образовательным программам среднего, 
начального профессионального образования, а также 
по дополнительным профессиональным программам.



Специальности
Группы НПО:
150709.02 Сварщик;
260807.01 Повар, кондитер;
140446.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
(в горной отрасли);

151902.03 Станочник (металлообработка);
151903.02 Слесарь;
190631.01 Автомеханик;

Группы СПО:
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений;
230111 Компьютерные сети;
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (в горной отрасли);

080110.51 Экономика и бухгалтерский учет;
240404 Переработка нефти и газа;
240134 Переработка нефти и газа;
190604 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта;



егионШъный технический колледж г. Мирный

230106 Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники 
и компьютерных сетей;

220301 Автоматизация технологических 
процессов и производств;

071801 Социально-культурная деятельность
и народное художественное творчество;

ПРОП по очпо-заочпой, заочной форме обучения:
080110 Экономика и бухгалтерский учет;
190604 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта;
140613 Техническая эксплуатация эклектического 

и электромеханического оборудования 
(в горной отрасли);

240404 Переработка нефти и газа
Начальное профессиональное образования:
2.4. Сварщик (электросварочные

и газосварочные работы);
130404.01 Машинист на открытых горных работах;
190610 Слесарь по ремонту автомобилей;
16878 Помощник машиниста тепловоза;
190629.01 Машинист дорожных и строительных 

машин.



РегионШъный технический колледж г. Мирный

Материальная база
— гаражи на 2 бокса;
— Учебный кафе-магазин «Алена»;
— Центр подготовки кадров;
— 17 Кабинеты, 3 Компьютерные классы, 2 Лабора

тории, 6 Учебно-производственные мастерские;
— Библиотека.



РегионШъный технический колледж г. Мирный

Партнеры
Лицей имеет договоры о сотрудничестве:
— Органы представительной власти, муниципальных 
организаций;
— Родительская общественность;
— Научные, образовательные, социально-экономические, 
гражданско-о бще ственные институты;
— ФИРО и НИИ РИО Департамента образования г Москва.

Социальные партнеры СНО «Истоки»:
— «Баргары»;
— Предприятия и организации г Мирного;
— Северо-Восточный Федеральный Университет;
— Якутнипроалмаз, АК АЛРОСА;
— Институты прикладной экологии Севера, биологических 
проблем Криолитозоны.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Сунтарский 
технологический 
колледж



о  колледже
Свидетельство госаккредитации:
14 №000070 от 06.10.2010 г.
Срок действия:
Лицензия: СЯ № 000850, per. № 44, от 14.06.2011 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 679290, Республика Саха (Якутия) 
Сунтарский улус, с. Сунтар, ул. Папанина, 13

Телефакс: +7 (411-35) 2-20-60

e-mail: profuch23@mail.ru

mailto:profuch23@mail.ru


Специальности
Подготовка специалистов ведется
по следующим специальностям:
270111 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 
(повышенный уровень);

270841 Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения 
(повышенный уровень);

080800 Прикладная информатика;
080114 Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям), (повышенный уровень);



Сунтарский технологический колледж

230115 Программирование в компьютерных 
системах (базовый уровень);

030912 Право и организация социального 
обеспечения (базовый уровень);

190631.01 Автомеханик;
110800.03 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производстве;

190629.01 Машинист дорожных и строительных 
машин;

072500.02 Ювелир.



Сунтарский технологический колледж
Г

Материальная база
— Учебный корпус;
— Столовая;
— Учебный корпус;
— Общежитие;
— Спортивный зал;
— Г араж мастерская;
— Гараж на 8 боксов;
— Арочный гараж;
— Прачечная;
— Столярная мастерская;
— Медпункт;
— Актовый зал;
— Библиотека с читальным залом.



Партнеры
— ОЦДО и НИТ СПТЛ-И;
— МУ «МОУО» администрации МР «Сунтарский 
улус (район)»;
— Филиал Сбербанк РФ Сунтарское отделение 
№ 5039, АК;
— Сунтарская РЭС;
— «Сахатранснефтегаз», УГГРС ОАО;
— «Жилкомсервис», ООО;
— «Районная централизованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений по Сунтарскому улусу», 
МУ;
— «Сунтаравтодор», ООО;
— «Жилкомсервис», ООО;
— Управление сельского хозяйства МР 
«Сунтарский улус (район)»;
— «Сунтарцеолит», ООО;
— Филиал «Сунтарская нефтебаза ОАО 
«Саханефтегаз»;
— Ювелирный цех, УПК;



Сунтарский технологический колледж

— Герасимова Н. П., ИП;
— Егоров Г С ., ИП;
— «Кооператор», ПО;
— Васильев И. Д., ИП;
— Центр труда и занятости населения Сунтарского 
улуса;
— СВФУ им. М.К. Аммосова, ФГОУ ВПО;
— «Сунтарский улус (район)», МР;
— Управление сельского хозяйства улуса;
— «Айан суол», ООО;
— ТУ при Министерстве труда и социального развития 
PC (Я) ТКУ PC (Я) «Сунтарское УСЗПиТ»;
— «СПТЛ-И», МБОУ;
— Степанов В.И., ИП;
— «ЭПЛ-Даймонд», ООО ПИК.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Транспортный 
техникум
П. Нижний-Бестях (Мегино-Кангаласский улус)



о  техникуме
Свидетельство госаккредитации:
Срок действия:
Лицензия: СЯ № 000937, per № 85, от 22.09.2011 г 
Срок действия: до 22.08.2013 г

Адрес: 678080, Республика Саха (Якутия) 
Мегино-Кангаласский улус, 
п. Нижний-Бестях, ул. Ленина, 40/1

Телефакс: +7 (411-43) 4-74-57

e-mail: ttnb2011@yandex.ra

mailto:ttnb2011@yandex.ra


Специальности
Подготовка специалистов ведется
по следующим специальностям:
190623 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (Локомотивы);
190701 Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте;
190631 Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта.





Материальная база
— Лаборатория: «Электрическое оборудование те

пловозов», «Механическое оборудование тепловозов», 
геодезии, электротехники и электроники, дефектоско
пии, «Автотормоза и тормозные системы», материало
ведения;

— Сварочная мастерская;
— Механообрабатывающая мастерская;
— Слесарная мастерская;
— Электромонтажная мастерская;
— Кабинет безопасности дорожного движения, 

«Техническое обслуживание, устройство и ремонт авто
мобильного транспорта»;

— Автотренажерная;
— Безопасность движения (ПТЭ);
— Тренажер машиниста;
— Лингафонный кабинет;
— Библиотека;
— Спортивный зал;
— Конференц-зал;
— Столовая.



Партнеры
— «Железные дороги Якутии».



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГБОУ PC (Я)

Чурапчинский
колледж



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001234 
Срок действия: от от 22.03.2012г по 04.05.2017 г 
Лицензия: СЯ № 001534, per № 166, от 22.03.12г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 678670, Республика Саха (Якутия), 
Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Ньидьили, 4

Телефакс: +7 (411-51) 4-21-92, 4-28-56

e-mail: chur_colleg@mail.ru, college@churap.ru

mailto:chur_colleg@mail.ru
mailto:college@churap.ru


. о  колледже
I

Во исполнение Распоряжения Президента Рес
публики Саха (Якутия) М.Е. Николаева № 176-РП 
«Об открытии колледжей — ячеек высшего профес
сионального образования на селе», 27 октября 2000 г 
вышло Постановление Правительства Республики 
Саха (Якутия) № 556 «Об открытии Чурапчинского 
колледжа (филиала) ЯГУ технического направления 
на базе Чурапчинской улусной гимназии» с планом 
приёма 3 0 ^ 0  студентов ежегодно.

С 1997 года по договору с Нерюнгринским филиа
лом ЯГУ начато совместная работа по довузовской 
подготовке и целевому приему выпускников гимна
зии.

С января 1999 года по договору с Нерюнгринским 
филиалом ЯГУ начата работа по подготовке от
крытия вузовского колледжа на базе Чурапчинской 
улусной гимназии. Разработаны и утверждены адап
тированные учебные планы 1 курса по техническим 
специально стям



Чурапчинский колледж

26 июня 2000 г. вынесено Распоряжение Прези
дента PC (Я) М.Е. Николаева № 176-РП об открытии 
вузовских колледжей в 5 улусах PC (Я).

27 октября 2000 г. принято Постановление Прави
тельства PC (Я) № 556 о создании колледжей (филиа
лов) и представительств Якутского государственного 
университете им. М.К. Аммосова в улусах PC (Я).

20 апреля 2005 года Постановлением Правитель
ства PC (Я) № 74 колледж (филиал) ЯГУ преобра
зован в самостоятельное государственное образова
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Чурапчинский колледж».



Специальности
Подготовка специалистов ведется
по следующим специальностям.
Очное отделение:
270111 Монтаж и эксплуатация оборудования

и систем газоснабжения;
140102 Теплоснабжение и теплотехническое

оборудование;
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий;

— Строительство сооружений и зданий;
— Пожарная безопасность;
— Плотник;
— Электромонтер по ремонту 

электрооборудования;
— Продавец широкого профиля;
— Столяр.



Чурапчинский колледж

Заочное отделение:
270116 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрического оборудования 
промышленных и гражданских зданий;

270111 Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения;

140102 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование;

080110 Экономика и бухгалтерский учет 
(в бюджетных организациях).



Чурапчинский колледж

Материальная база
— Общежитие;
— Учебный корпус «Ньидьили»;
— Гостиница;
— Общежитие специалистов;
— Библиотека;
— Спортзал;
— Г араж;
— Станция водоснабжения;
— Учебная мастерская;
— Библиотека.

fo ’



Партнеры
— Якутский государственный инженерно-технический 
институт;
— Инженерно-технический факультет СВФУ имени 
М. К. Аммосова;
— Финансово-экономический институт СВФУ имени 
М. К. Аммосова;
— Якутская государственная сельскохозяйственная академия;
— Образовательные учреждения СПО;
— Образовательные учреждения ППО;
— Средние общеобразовательные школы;



Чурапчинский колледж

— Якутский комбинат строительно-монтаж-ных 
конструкций;
— ГУП ЖКХ PC (Я);
— ОАО «Ленагаз»;
— ООО «Якутгазстрой»;
— ОАО «Якутскэнерго»;
— Предприятия и учреждения улуса;
— Администрации МО наслегов улуса;
— Администрации МО заречных улусов.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

Автономное учреждение PC (Я)

Южно-Якутский
технологический
колледж



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000016 
Срок действия: от 03.03.2010 г. по 03.03.2015 г. 
Лицензия: СЯ № 001135, per. № 109, от 06.12.2011 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 16, корпус 1

Телефакс: +7 (411-47) 4-84-47, 4-02-41

e-mail: ро81@пефс.ги

mailto:post@nerpc.ru


Специальности
Подготовка специалистов ведется
по следующим специальностям:
130405 Обогащение полезных ископаемых;
150203 Сварочное производство;
140613 Техническая эксплуатация

и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования 
(в горной промышленности);

01 Подземные горные работы;
02 Открытые горные работы;
190701 Организация перевозок

и управление на транспорте;
140206 Электрические станции, сети и системы
230106 Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники 
и компьютерных сетей;

230105 Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем;

190604 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта;

270204 Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство;



Южно-Якутский технологический колледж

220204
120301
190701

190631

140448

150415
190623

270835

230111
230103

230105

090108
270104

Автоматика и телемеханика на транспорте; 
Землеустройство;
Организация перевозок и управление 
на транспорте (железнодорожном); 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта;
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (подземные горные работы); 
Сварочное производство;
Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог;
Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство;
Компьютерные сети;
Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных систем; 
Автоматизированные системы 
обработки информации 
и управления (по отраслям); 
Информационная безопасность 
Гидротехническое строительство



LСпециально сти

032002 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение;

050704 Дошкольное образование;
050720 Физическая культура;
230401 Информационные системы;
230115 Программирование

в компьютерных системах;
270802 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений;
034702 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение;
280703 Пожарная безопасность;
080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям);
130410 Ремонтник горного оборудования;
190609 Автомеханик;
151902.04 Токарь-универсал;
270127 Мастер отделочных строительных 

работ;
250304 Мастер столярного и мебельного 

производства;



Южно-Якутский технологический колледж

150212 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы);

130412 Горнорабочий на подземных работах; 
130415 Горномонтажник подземный;
080120 Агент страховой;
150709.2 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы);
190631.01 Автомеханик;
130401.01 Ремонтник горного оборудования;
14388 Машинист экскаватора;
13910 Машинист насосных установок;
19756 Электрогазосварщик;
11618 Газорезчик;
18897 Стропальщик;
17314 Пробоотборщик;
13854 Машинист бульдозера;
18540 Слесарь по ремонту

подвижного состава;
11717 Горнорабочий подземный;
14002 Машинист погрузочной машины; 
19931 Электрослесарь (слесарь) дежурный 

и по ремонту оборудования;



LСпециально сти

14010 Машинист подземных установок;
13788 Машинист крана автомобильного;
13509 Машинист автогрейдера;
19919 Электрослесарь по ремонту

и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанций;

18535 Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей;

18537 Слесарь по ремонту оборудования
топливоподачи;

19861 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования;

14390 Машинист экскаватора одноковшового;
13583 Машинист бульдозера;
17491 Проходчик;



Южно-Якутский технологический колледж

13590 Машинист буровой установки;
11295 Бурильш,ик шпуров;
11453 В одитель погрузчика;
18531 Слесарь по ремонту оборудования

котельных и пылеприготовительных 
цехов;

12531 Изолировш,ик на термоизоляции;
18560 Слесарь сантехник;
18538 Слесарь по ремонту

парогазотурбинного оборудования.



1 Южно-Якутский технологический колледж

Материальная база
- Здание учебное;
- Тепло стоянка;
- Учебные мастерские;
- Здание АБК;
- Склад;
- Учебный корпус;
- Индивидуальный гараж;
- Учебно-лабораторный корпус;
- Общежитие.



I Южно-Якутский технологический колледж

Партнеры
— ХК «Якутуголь» и ее филиалы, ОАО;
— «Дальневосточная генерирующая компания» филиал 
«Нерюнгринская ГРЭС», ОАО;
— «Нерюнгринское автотранспортное предприятие», ОАО;
— ОАО АК «Железные дороги Якутии», ОАО «РЖД»;
— «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО;
— «Нерюнгринский городской водоканал», ОАО;
— Муниципальные образовательные учреждения
— «Нерюнгристройизыскания», ООО;
— Жилищные управляющие компании;
— Администрации городских поселений;
— PC (Я) «РЦТИ», ГУП;
— «Госстрах-Дальний Восток», ООО СК.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

КОЛЛЕДЖ



ГБОУ PC (Я)

Якутский
индустриально
педагогический
колледж



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000005 
Срок действия: с 18.06.2007 г по 01.07.2012 г 
Лицензия: А №076372, per № 94, от 18.04.2008 г 
Срок действия: по 01.07.2013 г

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия) 
г  Якутск, ул. Дзержинского, 55

Телефакс: +7 (4112) 43-94-14, 43-96-45

e-mail: yipc@mail.ru

сайт: yipc.yal.ru

mailto:yipc@mail.ru


Специальности
— Техническое обслуживание

и ремонт автомобильного транспорта;
— Сварочное производство;
— Конструирование, моделирование и 

технология швейного производства;
— Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;
— Гостиничный сервис;
— Экономика и бухгалтерский учет;
— Сварщик;
— Управляющий сельской усадьбой;
— Профессиональное обучение;
— Мастер растениеводства;
— Портной;
— Технология швейных изделий;



Якутский индустриально-педагогический колледж

Сварочное производство;
Г азорезчик;
Электрогазосварщик;
Повар;
Кондитер;
Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин;
Цветовод;
Овощевод;
Токарь;
Слесарь-сантехник;
Администратор гостиницы;
Водитель транспортного средства 
категории «В», «С».



Яку’тский индустриально-педагогический колледж

Материальная база
— Учебное здание;
— Г араж;
— Нежилой дом;
— База отдыха;
— 4-х квартирный жилой дом;
— Г араж;
— Коровник;
— Ледник;
— Общежитие;
— Библиотека.



Якутский индустриально-педагогический колледж
1

Партнеры
— «Домостроительный комбинат», ОАО;
— «Автоколонна 1366», ОАО, «Сахаавтотранс», ДО ОАО;
— «Якутская городская транспортная компания», ОАО;
— «Почта России», ФГУП;
— «Туймаада-Агроснаб», ОАО;
— «Котрус», КХ;
— «Стиль», ателье;
— «Проваго», ООО;
— Пермин С.Ю., ИП;
— ПЛ № 7, ГБОУ;
— П Л№  11, АУРС(Я);
— Республиканский центр-лицей профессиональной и медико
социальной реабилитации инвалидов.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

Автономное учреждение PC (Я)

Якутский колледж 
связи и энергетики 
им. П. И. Дудкина



о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000280 
Срок действия: от 16.06.2011 г по 16 июня 2017 г 
Лицензия: СЯ № 000790, per № 38, от 2.06.2011 г 
Срок действия: по 1 июля 2013 г

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия) 
г  Якутск, ул. П. Алексеева, 25

Телефакс: +7 (4112) 42-25-06

e-mail: yaktsit@mail.ru

mailto:yaktsit@mail.ru


Специальности
140407 Электрические станции, сети и системы;
210723 Сети связи и системы коммутации;
210801 Почтовая связь;
210403 Аудиовизуальная техника;
210414 Техническое обслуживание

и ремонт радиоэлектронной техники;
090305 Информационная безопасность 

автоматизированных систем;
230115 Программирование в компьютерных 

системах;
210407 Эксплуатация средств связи;
210405 Радиосвязь, радиовещание 

и телевидение;
100102.01 Киномеханик.



Якутский колледж связи и энергетики

Материальная база
— Здание учебного корпуса;
— Здание общежития;
— Библиотека.



Якутский колледж связи и энергетики

Партнеры
— «Почта России», ФГУП УФПС;
— «Ростелеком» филиал «Сахателеком», ОАО;
— «Гуард», ООО;
— «Технический центр телевидения и радиовещания», ГУП;
— МТС, ОАО;
— «Якутскэнерго», ОАР АК;
— «Сахаэнерго», ОАО;
— «Мегафон», ОАО;
— «Билайн», ОАО;
— «Гуард», ОАО.



ГБОУ PC (Я)

Якутский колледж 
технологии и дизайна 
традиционных 
промыслов народов 
Якутии



кО
о  колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001233 
per. № 74 от 22.03.2012 г 
Срок действия: 15.06.2015 г
Лицензия: СЯ № 001533, per № 165, от 22.03.2012 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 677027, Республика Саха(Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, 32

Тел./Факс: +7 (4112) 43-39-52, 32-47-41 (бухгалтерия) 

e-mail: yctd@mail.ru 

сайт: www.yctd.ru

mailto:yctd@mail.ru
http://www.yctd.rn


о  колледже

Якутский колледж технологии и дизайна традиционных 
промыслов народов Якутии был основан в 1997 году на базе 
ГУП «Тугут» постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) и приказом Государственного комитета PC 
(Я) по высшей школе, науке и технической политике во ис
полнение решений Правительства Республики «Об острых 
мерах государственной поддержки традиционных отраслей 
жизнеобеспечения и социальной защиты сельского насе
ления». Основатель и первый диреьсгор колледжа — Елена 
Николаевна Черноиван.

Сейчас это современное образовательное учреждение, 
ориентированное на выполнение требований Федераль
ных государственных образовательных стандартов по под
готовке компетентных специалистов, способных осуще
ствить профессиональную деятельность в области дизайна, 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 
моделирования и конструирования швейных и меховых из
делий.



Якутский колледж технологии и дизайна

В последние годы повысилась заинтересованность ру
ководителей предприятий в студентах колледжа во время 
производственных практик, после прохождения которых 
отдельным студентам предлагается трудоустройство еще 
до окончания колледжа. Основными работодателями явля
ются такие предприятия, как: ФАПК «Сахабулт», АФХП 
«Сардаана», ООО «Уран Саха», ООО ЮМЭ, ОАО «Са- 
хаювелир», ИП Ильчук «Силуэт» и другие. Кроме того, 
в связи со специфическими особенностями специальностей 
и с развитием малого бизнеса в республике, часть выпуск
ников колледжа находят себя в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Они создают частные ювелирные 
и косторезные фирмы (ИП Васильев А.В., «Байдам Уус», 
г Якутск; ИП Левин С. А., «УЬуйар Уус», г. Якутск), ателье 
по пошиву одежды и изделий из меха (ИП Дмитриева А. П., 
«XL-Style», г Якутск; ИП Егорова В. П., «Виьсгория», г По- 
кровск; ИП Соловьева Ю. А., «С иголочки», г Якутск; ИП 
Прокопьева, «Иис Уус», с.Ломтука, Мегино-Кангаласский 
улус); сувенирные лавки (ИП Кирова B.C., ИП Игна
тьев И.П. и многие другие).



Специальности
072521
072521
072521
072601

080501
262019

262021

040401

Дизайн одежды;
Дизайн графический;
Дизайн (по отраслям) ландшафтный; 
Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы;
Менеджмент;
Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий; 
Конструирование, моделирование 
и технология изделий из меха; 
Социальная работа.



/

Якутский колледж технологии и дизайна

Материальная база
— Административно учебный корпус;
— Общежитие;
— Библиотека.
Здание административно-учебного корпуса Якутско

го колледжа технологии и дизайна находится по адресу 
г  Якутск ул. Кирова, 32. Площадь здания — 1594,9 кв. 
метров. В колледже имеется 31 учебный кабинет, из них 
4 компьютерных класса (на 40 мест), 7 производствен
ных мастерских (4 — швейные цеха, 1 — косторезный 
цех, 1 — ювелирная мастерская, 1 — цех кожи и меха). 
Служебных помещений — 29. В 2012 году колледжем 
была приобретена новая ученическая мебель, швейное, 
ювелирное, косторезное оборудование, а также обору
дование для столовой. Па сегодняшний день в колледже 
для проведения учебного процесса имеется 81 компью
тер.

Учебные мастерские ЯКТиД находятся по адресу: 
г  Якутск ул. 50 лет Советской Армии, 45. Год построй
ки — 1989 г, 2-хэтажное, каменное. В здании располо
жены 5 учебно-производственных мастерских и 5 ауди
торий.

Новый корпус общежития расположен в благопри
ятном студенческом микрорайоне города по адресу ул. 
Халтурина 14/4. В распоряжении колледжа — 50 мест.



Якутский колледж технологии и дизайна

Партнеры
— «Сардаана», АФХП;
— «Меховая одежда» («Сахабулт»), ООО;
— Ювелирная фирма «Уран-Саха»;
— «Драгоценности Якутии», ООО;
— «Чорон-Даймонд», ООО;
— «Силуэт», ПК;
— Рекламное агентство «Салгын Кут»;
— «ПринтСервис», ООО;
— Рекламная группа «Ректайм»;
— «ЮМЭ»;
— Гранильные заводы;
— Печатные СМИ;
— Общеобразовательные школы, детские центры;
— Предприятия и организации разных форм собственности 
во многих улусах республики.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГОУ СПО

Якутский
коммунально
строительный
техникум



о  техникуме
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000002 per №2 
Срок действия: с 9.10.2009 г по 1.11.2014 г 
Лицензия: А № 076354, per № 71, от 27.12.2007 г 
Срок действия: 31.12.2012 г

Адрес: 677004, Республика Саха(Якутия), 
г  Якутск, ул. Очиченко, 6

Телефакс: +7 (4112) 47-42-31

e-mail: kst_yakutsk@mail.ra

mailto:kst_yakutsk@mail.ra


пскии коммунально-строительный техникум



о  техникуме

По решению Якутского обкома ВКП (б) от 2 ав
густа 1930 года была утверждена сеть техникумов 
с прикреплением к ведомствам: п. 5. «Считать осо
бенно необходимой организацию строительного 
техникума. Прикрепить техникум к «Якутстрою».

1997 год — Постановлением Правительства 
PC (Я) № 478 путем слияния Якутского колледжа 
строительного профиля и Якутского коммунально
строительного техникума создается Якутский поли
технический колледж, который в 2002 году Указом 
Президента реорганизуется в Якутский государствен
ный инженерно-технический институт.

В 2006 году в оперативное пользование технику
му передано здание бывшего учебного комбината 
по камнеобработке и ювелирной промышленности. 
Под руководством Министерства науки и профессио
нального образования, при поддержке Министерства 
ЖКХ и Энергетики PC (Я), силами студентов и пре
подавателей здание техникума приведено в соответ
ствующий учебному заведению вид. В 2007 году по
лучена лицензия на право ведения образовательной 
деятельности. Специальности, которые получают 
студенты, востребованы не только в городе, но и в Ре
спублике.



Я к ^ 1 кии коммуналъно-строителъныи техникум

Сегодня основными заказчиками специалистов 
являются Министерство ЖКХ и Э PC (Я), Министер
ство строительства и промышленности строительных 
материалов PC (Я). Сотрудничество Техникума и от
раслевых министерств дает студентам возможность 
проходить праьсгику на предприятиях, трудоустраи
ваться по специальности по всей Республике.

Педагогический состав техникума представляют 
специалисты с большим стажем работы, педагоги — 
производственники, преподаватели ЯГУ Каждый 
работает над своей темой самообразования. В тех
никуме поддерживаются и развиваются творческие 
инициативы: проводятся мастер-классы, студенты 
участвуют в олимпиадах, конференциях, спортивных 
мероприятиях, занимают призовые места. Па базе 
техникума открыты четыре мастерские для про
хождения производственной праьсгики: отделочная, 
слесарная, пропиленовая, сварочная. Студенты при
няли аьсгивное участие в телевизионном конкурсе 
«Вакантное место», четверым студентам сразу были 
предложены рабочие места в организациях города 
Якутска.



Специальности
270103 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений;
140102 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование;
270111 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения;
270110 Монтаж и эксплуатация внутренних

сантехнических устройств и вентиляция; 
120304 Градостроительный кадастр;
270112 Водоснабжение и водоотведение;
270207 Строительство и эксплуатация

городских путей сообщения;
080110 Экономика, бухгалтерский учет и контроль; 
030503 Правоведение.

7кии коммуналъно-строителъныи техникум



кии коммуналъно-строителъныи техникум

Материальная база
— г  араж;
— Здание административное;
— Склад;
— Теплица;
— Тепловой пункт.



Як^мский коммунально-строительный техникум

Партнеры
—  «дек», ОАО;
— Якутская «ТЭЦ», ОАО;
— «Сахатранснефтегаз», ОАО;
— «Комунтеплосервис», МУП;
— «Ленагаз», ОАО;
— «Саханроект», ОАО;
— «Якутсстройнромнроект», ЗАО;
— ГУП ЖКХ PC (Я);
— ЯК «Якутскэнерго», Якутское отделение «Энергосбыта».



Министерство нрофессионального образования, 
V  V  подготовки и расстановки кадров

Республики Саха (Якутия)

ГОБУ PC (Я)
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A

О техникуме
Свидетельство госаккредитации: 14 № 001242, рег.№82 
Срок действия: от 06.04.2012 г. до 06.04.2018 г.
Лицензия: СЯ № 001005 от 25.10.2011 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Пояркова, 15.

Телефакс: +7 (4112) 34-11-35, 34-11-94

e-mail: sxt_neustroev@ mail.ru, ysxtbux@mail.ru

mailto:ysxtbux@mail.ru


Якутский сельскохозяйственный техникум

ГОБУ PC (Я) «Якутский сельскохозяйствен
ный техникум» был образован в 1918 году По
становлением Народного Комиссариата земле
делия в качестве четырехгодичных курсов для 
подготовки специалистов сельского хозяйства. 
Позже указом Наркомпродздрава ЯАССР был 
преобразован в Якутский сельскохозяйственный 
техникум. В 1991 году к Якутскому сельскохозяй
ственному техникуму был присоединен техникум 
по подготовке руководящих кадров. В 2005 году 
на основании Указа Президента PC (Я) «Об орга
низации подготовки и переподготовки кадров для 
муниципальных образований PC (Я) в Якутском 
сельскохозяйственном техникуме» от 1 августа 
2005 года № 2254 открыто отделение подготовки 
руководящих кадров по следующим специально
стям: «Государственное и муниципальное управ
ление», «Земельно-имущественные отношения», 
«Землеустройство», «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)».



Специальности
080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям);
120714 Земельно-имущественные отношения; 
120701 Землеустройство;
030912 Право и организация социального 

обеспечения;
034702 Документационное обеспечения 

управления и архивоведение;
110401 Агрономия;
111801 Ветеринария;
111401 Ихтиология и рыбоводство;
111601 Охотоведение и звероводство;
260301 Технология мяса и мясных продуктов; 
260303 Технология молока и молочных продуктов; 
111101 Зоотехния;
250110 Лесное и лесопарковое хозяйство;
031001 Правоохранительная деятельность;
030303 Правоведение;
080504 Государственное и муниципальное 

управление.

Якутский сельскохозяйственный техникум



Материальная база
— Лаборатория механизации;
— Микробиологическая и биохимическая лаборатории;
— Кабинет ветеринарных дисциплин.



A

Партнеры
— «Туймаада-Лизинг», ОАО;
— «Сахаплемобъединение», ОАО;
— «Сахаагропродукт», РСХССК;
— Сельскохозяйственные предприятия улусов;
— «Якутская птицефабрика», ОАО;
— «Сахабулт», ФАПК, ОАО;
— «Гормолзавод», ОАО;
— «Земельная служба», МУП;
— «Сахагеокадастр», ООО.



ГОБУ PC (Я)

Якутский 
технологический 
техникум сервиса



о  техникуме
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000316 
Срок действия: с 5 марта 2012 года до 01 сентября 2013 года 
Лицензия: СЯ№ 001466 per № 146 от 05.03.2012 г 
Срок действия: бессрочно

Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г  Якутск, ул. Чернышевского, 74

Телефакс: +7 (4112) 36-32-19, 36-31-49

e-mail: ytks@sakha.ra

сайт: www.ytks.ra

mailto:ytks@sakha.ru
http://www.ytks.ru


(S ) о  техникуме
л

4 и 5 марта 2013 года преподаватели и студенты групп 
швейного профиля АУ PC (Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса» приняли участие в мероприятии «Ус саха 
угэЬин уйэтитэ», приуроченного к Дню Народного мастера 
PC (Я) и посвященного 20-летию Галереи народного искус
ства «Симэх».

Большое внимание посетителей привлекла выставка 
декоративно-прикладного искусства и швейных изделий. 
Высокой оценкой для нас была заинтересованность работа
ми студентов модельера-дизайнера Августины Филипповой. 
Несомненно участие в данной выставке положительно сказа
лось на профессиональном росте наших студентов. Они по
знакомились с работами народных мастеров со всей Республи
ки и за эти 2 дня они узнали очень много полезного для себя.

Картузова Ирина Сизоевна приняла участие в работе кру
глого стола с докладом по теме: «Обеспечение конкурентоспо
собного выпускника с учетом требований рынка труда в обла
сти народного искусства и промыслов». Все присутствующие 
отметили актуальность данной темы, наметили пути дальней
шего решения проблемы воспитания будупщх мастеров народ
ного творчества.



Специальности
080302
100701
100114

260807

260903

262019

100108
260807/01
100114.01
260103

Коммерция (по вышенный уровень); 
Коммерция (по отраслям);
Организация обслуживания 
в общественном питании;
Технология продукции общественного 
питания(базовый уровень); 
Моделирование и конструирование 
швейных изделий (повышенный уровень); 
Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий; 
Парикмахерское искусство ;
Повар кондитер;
Официант- бармен;
Технология хлеба, макаронных, 
кондитерских изделий.



Материальная база
— Учебный корпус;
— Учебные мастерские;
— Кабинет т/о;
— Лаборатория;
— Компьютерный класс;
— Общежитие;
— Библиотека;
— Читальный зал;
— Спортивный зал;
— Учебно-лабораторный корпус;
— Гараж.



Партнеры
Социальным партнерами техникума 
являются:
— Якутский хлебокомбинат;
— КП «Сергелях»;
— Ресторан «Фрегат»;
— Ресторан «Полярная звезда»;
— Ресторан «Тамерлан»;
— Банкетный зал «Туюн»;
— Банкетный зал «Сулус»;
— ТРК «Туймаада»;
— РК «Европа»;
— «Билмарт», ООО;
— «Детский мир», ООО;
— «Здоровый продукт», ООО;
— ПК «Силуэт»;
— Парикмахерские 
«Ассоль», «Грация», «Пефертити»,;
— Салон парикмахерская 
«Золотой лотос»;
и многие другие.



Министерство нрофессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия)

ГОБУ PC (Я)
о- -. Якутский торгово

экономический 
колледж
потребительской
кооперации



(S) Якутский торгово-экономический колледж

О колледже
Свидетельство госаккредитации: 14 № 000283, per № 14 
Срок действия: от 16.06.2011 г, до 16 .06.2017 г 
Лицензия: А № 076352, per № 67 от 19.12.2007 года.
Срок действия: до 31.12.2012 г

Адрес: 677077, Республика Саха (Якутия), 
г  Якутск, пр. Ленина, 50

Телефакс: +7 (4112) 36-22-91, 35-59-06

e-mail: ytec_pk@mail.ra

сайт: ytec.sakhanet.ra

mailto:ytec_pk@mail.ru


т  О колледже

Якутский торгово-экономический колледж потре
бительской кооперации был образован на основании 
решения Наркомата торговли Якутской АССР 3 ав
густа 1930 года. Тогда это был Якутский техникум 
обмена и сырья. В 1933 году техникум реорганизо
ван в два самостоятельных учебных заведения: Тех
никум потребительской кооперации Центросоюза 
и Техникум пушно-мехового хозяйства Севморпути. 
В 1941 году оба техникума объединили в Якут
ский кооперативный техникум Роспотребсоюза.
В 1955 году на базе торгово-кооперативной школы 
при техникуме было создано училище. В этом же 
году было организовано заочное отделение.

Главная задача колледжа — подготовка конкурен
тоспособных специалистов для потребительской 
кооперации и организаций других форм собственно
сти Республики Саха (Якутия).

В 1996 году было принято решение об изменении 
статуса техникума на колледж (Приказ Госкомитета



по высшей школе, науки и технической политике 
PC (Я) от 14.10.1996 года). Подготовка по специаль
ностям «Экономика и бухгалтерский учет» (по от
раслям) стала осуш,ествляться в соответствии с ГОС 
СПО повышенного уровня.

С 2000 года возглавляет учебное заведение Яков
лева Наталия Марковна, заслуженный учитель РФ, 
вся деятельность которой связана с системой СПО.

В настояш,ее время в колледже обучается 589 сту
дентов по очной и 604 по заочной формам обучения. 
Подготовка ведется по 9 специальностям (см. при
ложение).

Колледж имеет учебный корпус и 9 этажное обш,е- 
житие. Аудиторий фонд состоит из 20 учебных 
кабинетов и лабораторий, 4 компьютерных классов, 
учебного магазина. В отделе информационных тех
нологий имеется более 100 современных компью
теров, объединенных в локальную сеть, имеюпщх 
возможность выхода в Интернет.



0 Якутский торгово-экономический колледж

Специальности
— Менеджмент;
— Правоохранительная деятельность;
— Техническая эксплуатация оборудования в торговле и обще
ственном питании;
— Технология продукции питания;
— Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
— Товароведение;
— Экономика и бухгалтерский учет;
— Операционная деятельность в логистике;
— Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
— Организация обслуживания в общественном питании.



(S) Якутский торгово-экономический колледж

Материальная база
Колледж располагает хорошей материальной базой. В 

учебном корпусе размещены 17 учебных кабинетов, 2 лабо
ратории, 2 учебных магазина, 4 компьютерных класса, би
блиотека с читальным залом на 50 посадочных мест, столовая 
на 24 места, буфет, спортивный зал. Актовый зал полностью 
соответствует современным требованиям.

Имеется локальная сеть с выходом в интернет. Колледж 
располагает 9-ти этажным общежитием.



Партнеры
— «Служба общепита» при Президенте и Правительстве 
PC (Я), ГУП;
— «Тыгын Дархан», ресторан;
— «Седьмое небо», кафе;
— Столовые при Домах Правительства №1 и №2;
— «Комдрагмет», ГУП;
— Столовая и рестораны «Кружало» и «Индигирка»;
— «Сэрэлээх», комбинат питагия;
— «Туймаада», ГУП, ФАПК;
— «ЭПЛ Даймонд», ОАО;
— «Якутский хлебокомбинат», ОАО;
— «Саха Булт» АО;
— «Якутский д е к » , ОАО;
— «Ювелирная сеть ЭПЛ Даймонд», ООО;
— «Сахадаймонд», ОАО;
— «Надежда», кондитерский цех;
— «Нарыйаана», кондитерский цех.


