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Теория 
 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – вид образования в Российской 
Федерации, получаемого дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды*. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ: 

- программ повышения квалификации; 
- программ профессиональной переподготовки. 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 

 
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации 
и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Профессиональное обучение (ПО)** направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 
аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификации по профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 

Основные программы профессионального обучения: 
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 
- программы переподготовки рабочих, служащих; 
- программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

*   Выдержки из статьи 76 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
** Выдержки из статьи 73 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих 
понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 
должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 
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профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 
должности служащего без повышения образовательного уровня. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких 
разрядов, классов, категорий).  

Лицам, прошедшим профессиональное обучение и успешно сдавшим квалификационный 
экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения 
и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 

Терминология 
 

Обучение по программам ДПО и ПО можно пройти в Многофункциональных центрах 
прикладных квалификаций и Ресурсных центрах, созданных на базе профессиональных 
образовательных организаций Ярославской области. 

 
Учебный центр профессиональной квалификации (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций) *** - организация или структурное подразделение организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов 
(квалификационных требований). Приоритетом деятельности Центра является подготовка 
высококвалифицированных кадров для работы в отраслях, обеспечивающих модернизацию и 
технологическое развитие экономики Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Выпускники таких программ, как правило, приобретают квалификацию 3-6 уровня. 

 
Ресурсный центр – это структурное подразделение государственной профессиональной 

образовательной организации, предоставляющее информационно-образовательную помощь 
нуждающимся и выступающее в качестве предоставления профессионального и дополнительного 
образования. Ресурсный центр создается собственником (учредителем) ресурсов на инициативной основе, 
как правило, на базе наиболее перспективного государственного учреждения профессионального 
образования, объединяя, присоединяя ресурсы других образовательных учреждений. 

 
*** Выдержки из письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июня 2013 года N АК-921/06 
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Программы ДПО и ПО, реализуемые  в образовательных 
организациях высшего образования 

 
 
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»  
150042, Ярославль, Тутаевское ш, 58 
Федеральная собственность  
Лицензия  на осуществление образовательной деятельности №1896 от 18.01.2016 г. Серия 90Л01 №0008928 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №1863 от 20.04.2016 г. Серия 90А01 №0001957. Срок действия 
свидетельства до 28.04.2021 г.  
http://yaragrovuz.ru/  
Телефон: +7(4852) 55-02-94 
E-mail: centrdpo@yarcx.ru 

Наименование программы Кол-во 
час. 

Ст-ть,  
руб 

ДПО: Программы повышения квалификации (от 16 до 250 часов) 

Направление: Ветеринария. Зоотехния. Инженерия. Агрономия. Охрана труда 

Дистанционное обучение 

Африканская чума свиней: патологоанатомическая диагностика, профилактика и 
ликвидация 

72  

Безопасность работы с возбудителями болезней животных 2-4 групп патогенности 
(Опасности)  

72  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 72  

Ихтиопатология 72  

Кинология 72  

Лабораторное дело  72  

Ландшафтный дизайн 72  

Новое в оформлении ветеринарных сопроводительных документов   

Обращение с опасными отходами   

Организация дезинфекции, дератизации и дезинсекции  72  

Организация и экономика ветеринарного дела 72  

Оформление ветеринарных сопроводительных документов 72  

Охрана труда работников предприятий и организаций 40  

Порядок и правила отбора, оформления и транспортировки проб пищевой продукции, сырья 
растительного и животного происхождения, патологического материала для проведения 
ветеринарных исследований 

72  

Прогрессивные технологии воспроизводства стада КРС 32  

Психолого-педагогические основы инклюзивного образования в вузе 18  

Пчеловодство 56 . 

Разговорный английский язык 50  

Современное делопроизводство и документооборот в организации  34  

Современные технологии ведения фермерского хозяйства (различные направления) 32  

Современные технологии производства картофеля и овощей 32  

Теоретическое и практическое применение административного законодательства, судебная 
практика по экологическим правонарушениям , осуществление Государственного 
охотничьего надзора  

24  

Флористика 50  

Электронная информационно-образовательная среда 36  

Эпизоотология, диагностика, профилактика и меры борьбы с социально 
значимыми и особо опасными болезнями животных 

72  

Очное обучение 

Безопасность работы с возбудителями болезней животных 1-4 групп патогенности 
(опасности) 

  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции растительного и животного происхождения   

Инженерные технологии и технический сервис в АПК   

http://yaragrovuz.ru/
mailto:centrdpo@yarcx.ru
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Инновационные технологии производства и заготовки кормов   

Инновационные технологии производства молока (содержание и комфорт, кормление, 
доение, лечение, воспроизводство с.-х. животных) 

  

Лабораторное дело (ветеринарная лаборатория)   

Лесное хозяйство   

Линейная оценка экстерьера КРС   

Охрана окружающей среды   

Охрана труда работников предприятий и организаций   

Прогрессивные технологии воспроизводства сельскохозяйственных животных (техники 
искусственного осеменения) 

  

Современные методы диагностики, профилактики и лечения болезней мелких домашних 
животных 

  

Современные методы профилактики и лечения болезней с/х животных   

Современные ресурсосберегающие технологии производства льна   

Современные ресурсосберегающие технологии производства продукции растениеводства 
(зерно, картофель и овощи). 

  

Современные технические средства и комплекс машин в растениеводстве и животноводстве   

Современные технологии ведения фермерского хозяйства   

Современные технологии защиты культурных растений   

Современные технологии машинного доения   

Управление селекционно-племенной работой при разведении КРС   

Управление. Экономика. Технологии. Право 

Государственное и муниципальное управление   

Информационные технологии в бухгалтерской службе (на основе 1С: Бухгалтерия версия 8.2 
и выше) 

  

Информационные технологии и системы (в том числе в АПК)   

Кадровый менеджмент на предприятиях АПК   

Новое в бухгалтерском учете, налогообложении, правовом регулировании в АПК   

Нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятий АПК   

Организация управления сельскохозяйственным производством   

Управление сельскохозяйственным кредитным кооперативом.   

ДПО: Программы профессиональной переподготовки  (от 250 час.) 

Агроинженерия   

Агрономия   

Бухгалтерский учет и аудит   

Ветеринария   

Ветеринарно-санитарная экспертиза   

Лабораторное дело (для ветеринарных лабораторий)   

Менеджмент    

Менеджмент в сфере сервиса   

Организация воспроизводства с/х животных   

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации   

ПО: Программы  профессиональной подготовки 

Водитель ТС кат. «В» 200  

ПО: Программы повышения квалификации 

Видеомонтаж в Adobe Premiere Pro 38 5 000 

Кинология 62 8 500 

Ландшафтный дизайн в малом саду 52 10 000 

Основы разработки и продвижения сайтов 32 5 000 

Современное делопроизводство и документооборот в организации 34 5 900 

Пчеловодство 56 8 500 

Фермерское рыбоводство 32 8 000 

Флористика. Основы европейской цветочной аранжировки 50 13 000 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства   
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЯГМУ  Минздрава России)  
150000,  Ярославль, ул. Революционная, 5 
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2310 от 04.08.2016 г. Серия 90Л01 №0009373 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №3135 от 29.05.2019 г. Серия 90А01 №0003295. Срок действия 
свидетельства до 29.05.2025 г.  
http://ysmu.ru 
Телефоны: +7(4852) 72-55-80, 30-56-41   
E-mail: rector@ysmu.ru 

Наименование программы Кол-во 
час. 

Ст-ть, руб. 

ДПО: Программы  профессиональной переподготовки 

Акушерство и гинекология 576 60 000 

Аллергология и иммунология 576 60 000 

Анестезиология – реаниматология 576 60 000 

Бактериология 576 60 000 

Вирусология 576 60 000 

Гастроэнтерология 576 60 000 

Гематология 576 60 000 

Гериатрия 576 60 000 

Дезинфектология 576 60 000 

Дерматовенерология 576 75 000 

Детская хирургия 576 60 000 

Диетология 576 60 000 

Инфекционные болезни 576 60 000 

Кардиология 576 60 000 

Клиническая психология (очно-заочная ф.о.) 1080 75 000 

Клиническая лабораторная диагностика 576 60 000 

Клиническая фармакология 576 60 000 

Колопроктология 576 65 000 

Управление и экономика в здравоохранении 288 35 000 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 576 60 000 

Лечебная физкультура (инструктор ЛФК) 288 35 000 

Медицинский массаж – обучающиеся и сотрудники университета 288 20 000 

Медицинский массаж – врачи и средние медицинские работники 288 30 000 

Неврология 576 70 000 

Нейрохирургия 576 70 000 

Неонатология 576 60 000 

Нефрология 576 60 000 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 576 60 000 

Онкология 576 65 000 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 504 65 000 

Оториноларингология 576 90 000 

Патологическая анатомия 576 60 000 

Педиатрия 576 60 000 

Профпатология 576 60 000 

Психиатрия 576 60 000 

Психиатрия-наркология 576 60 000 

Психотерапия 576 60 000 

Пульмонология 576 60 000 

Ревматология 576 60 000 

Рентгенология 576 80 000 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 576 70 000 

Рефлексотерапия 576 70 000 

Сердечно-сосудистая хирургия 576 70 000 

http://ysmu.ru/
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Скорая медицинская помощь 576 60 000 

Стоматология общей практики 576 90 000 

Стоматология терапевтическая 576 90 000 

Стоматология хирургическая 576 90 000 

Судебно-медицинская экспертиза 576 60 000 

Терапия 576 60 000 

Токсикология 576 60 000 

Торакальная хирургия 576 70 000 

Травматология и ортопедия 576 65 000 

Трансфузиология 576 60 000 

Ультразвуковая диагностика 576 85 000 

Управление и экономика в здравоохранении 288  

Управление и экономика фармации (очная ф.о.) 288 35 000 

Управление и экономика фармации (очно-заочная форма обучения) 288 20 000 

Управление и экономика фармации (заочная ф.о.) 288 15 000 

Урология 576 65 000 

Фармацевтическая технология (очная ф.о.) 288 35 000 

Фармацевтическая технология (очно-заочная ф.о.) 288 20 000 

Фармацевтическая технология (заочная ф.о.) 288 15 000 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (очная ф.о.) 288 35 000 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (очно-заочная ф.о.) 288 20 000 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (заочная ф.о.) 288 15 000 

Физиотерапия 576 60 000 

Фтизиатрия 576 60 000 

Функциональная диагностика 576 60 000 

Хирургия 576 60 000 

Эндокринология 576 60 000 

Эндоскопия 576 65 000 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Акушерство и гинекология 144 20 000 

Аллергология и иммунология 144 18 000 

Анестезиология – реаниматология 144 18 000 

Бактериология 144 18 000 

Вирусология 144 18 000 

Гастроэнтерология 144 18 000 

Гематология 144 18 000 

Гериатрия 144 18 000 

Дезинфектология 144 18 000 

Дерматовенерология 144 22 000 

Детская хирургия 144 18 000 

Диабетология 144 18 000 

Диетология 144 18 000 

Избранные вопросы педиатрии  144  

Инфекционные болезни 144 18 000 

Кардиология 144 18 000 

Клиническая лабораторная диагностика 144 18 000 

Клиническая фармакология 144 18 000 

Колопроктология 144 18 000 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 144 18 000 

Мануальная терапия 144 20 000 

Медицинская психология 144 18 000 

Медицинский массаж 144 18 000 

Неврология 144 18 000 

Нейрохирургия 144 18 000 

Неонатология 144 18 000 

Нефрология 144 18 000 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 144 18 000 
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Онкология 144 20 000 

Организация здравоохранения  и общественное здоровье 144 20 000 

Организация профилактики основных неинфекционных заболеваний 72  

Организация экспертизы временной нетрудоспособности 72  

Отоларингология 144 25 000 

Офтальмология 144 22 000 

Патологическая анатомия 144 18 000 

Педиатрия  144 18 000 

Пластическая хирургия 144 42 000 

Профпатология 144 18 000 

Психиатрия 144 18 000 

Психиатрия-наркология 144 18 000 

Психотерапия 144 18 000 

Пульмонология 144 18 000 

Ревматология 144 18 000 

Рентгенология 144 18 000 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 144 20 000 

Рефлексотерапия 144 20 000 

Сердечно-сосудистая хирургия 144 20 000 

Скорая медицинская помощь 144 18 000 

Современные вопросы терапии 144  

Современные технологии укрепления здоровья детей в образовательных 
учреждениях 

144  

Стоматология общей практики 144 27 000 

Стоматология терапевтическая 144 27 000 

Стоматология хирургическая 144 27 000 

Судебно-медицинская экспертиза 144 18 000 

Терапия 144 18 000 

Токсикология 144 18 000 

Травматология и ортопедия 144 18 000 

Трансфузиология 144 18 000 

Торакальная хирургия 144 18 000 

Ультразвуковая диагностика 144 22 000 

Управление и экономика фармации (очная ф.о.) 144 9 600 

Управление и экономика фармации (очно-заочная ф.о.) 144 6 500 

Управление и экономика фармации (заочная  ф.о.) 144 5 000 

Урология 144 18 000 

Фармацевтическая технология (очная ф.о.) 144 9 600 

Фармацевтическая технология (очно-заочная ф.о.) 144 6 500 

Фармацевтическая технология (заочная ф.о.) 144 4 000 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (очная ф.о.)  144 9 600 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (очно-заочная ф.о.) 144 6 500 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия (заочная ф.о.) 144 4 000 

Фармация (СПО) (очная ф.о.) 144 9 600 

Фармация (СПО) (очно-заочная ф.о.) 144 6 500 

Фармация (СПО) (заочная ф.о.) 144 4 000 

Физиотерапия 144 18 000 

Фтизиатрия 144 18 000 

Функциональная диагностика 144 18 000 

Хирургия 144 18 000 

Цитология 144 18 000 

Эндокринология 144 18 000 

Эндоскопия 144 22 000 

Эпидемиология 144 18 000 

УЗИ в акушерстве и гинекологии 144 30 000 

Эндоскопия в гинекологии 144 30 000 

Циклы ПК по направлению «Клиническая медицина» (очно-заочная ф.о.)  144 13 000 

Циклы ПК по направлению «Клиническая медицина» (заочная ф.о.) 144 10 000 
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Блокады в неврологии и нейрохирургии 72 15 000 

Дистанционно ударно-волновая литотрипсия 72 15 000 

Локальная терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата 72 12 000 

Малоинвазивная торакальная хирургия 72 12 000 

Медицинская реабилитация 72 15 000 

Остеопороз 72 12 000 

Паллиативная медицинская помощь 72 15 000 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 72 10 000 

Профпатология 72 8 500 

Психические расстройства и расстройства поведения у детей 72 8 500 

Стоматологическая патология у детей 72 9 000 

Травматологические заболевания у детей 72 8 500 

УЗИ в абдоминальной хирургии 72 15 000 

УЗИ заболеваний сердца и сосудов 72 30 000 

Урологические заболевания у детей 72 8 500 

Хирургические заболевания у детей 72 8 500 

Эндокринные заболевания у детей 72 8 500 

Эндоскопическая хирургия 72 15 000 

Эндоскопические методы лечения в урологии 72 15 000 

Эндоскопия в колопроктологии 72 17 000 

Эндоскопия пищеварительной системы 72 17 000 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 72 10 000 

Подготовка инструкторов по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве 

36 5 500 

Подготовка инструкторов по оказанию первой помощи при несчастных случаях в 
образовательных организациях 

18 2 000 

Подготовка медицинского персонала по вопросам медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств на состояние опьянения 

36 5 500 

Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств 

36 5 500 

Социальная помощь в системе долговременного ухода 18 3 500 

Бережливый менеджмент в здравоохранении (очная с использованием ДОТ) 36 10 000 

Бережливый менеджмент в здравоохранении (с «Фабрикой процессов») 18 7 500 

Бесконфликтное общение (СПО) 36 4 000 

Циклы программ НМО направление подготовки «Клиническая медицина» (очная 
ф.о.) 

18/36 3 500/5 500 

Циклы программ НМО направление подготовки «Клиническая медицина» (очно-
заочная ф.о.) 

18/36 3 000/4 500   

Циклы программ НМО направление подготовки «Клиническая медицина» (заочная 
ф.о.) 

18/36 2 500/3 500 

Циклы по программам НМО стоматологических специальностей (очная ф.о.) 36 10 000 

Циклы по программам НФО направление подготовки «Фармация» (очная ф.о.) 18/36 3 000/4 000 

Циклы по программам НФО направление подготовки «Фармация» (очно-заочная 
ф.о.) 

18/36 2 000/3 000 

Циклы по программам НФО направление подготовки «Фармация» (заочная ф.о.) 18/36 1 500/2 500 

Циклы ПК – Симуляционный курс по направлению подготовки «Клиническая 
медицина» 

18/36 7 500/12 000 

Медицинская информатика 36 4 500 

Программы повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования: 

1. Эндоскопия нижних отделов желудочно-кишечного тракта 

2. Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

3. Эндоскопия 

4. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний 

Программы повышения квалификации, реализуемые в рамках проекта по созданию бережливых поликлиник: 

1. Организация первичной медико-санитарной помощи детям в поликлинике 

2. Основы экономической деятельности в практике руководителя медицинской организации 

3. Управление персоналом в медицинской организации 



16 
 

4. Основы реабилитации пациента на амбулаторном этапе для врачей первичного звена 

5. Организация амбулаторного приема в современной поликлинике 

6. Профилактическая педиатрия 

7. Психологические аспекты в деятельности медицинского регистратора поликлиники 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

1. Информационные и коммуникационные технологии в деятельности преподавателя высшей школы в 
условиях электронной информационно-образовательной среды вуза 

2. Актуальные вопросы организации учебного процесса в высшей медицинской школе 

3. Актуальные вопросы психологии профессионального общения 

4. Актуальные проблемы методологии социально-гуманитарных наук 

5. Особенности профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковых вузах 

6. Использование современной нормативной базы и принципов GLP в научной и педагогической практике на 
кафедре фармакологии 

 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  им. П.Г. Демидова» (ЯрГУ) 
85.42   85.42.1   85.42.9 (не осн)  
150003, Ярославль,  ул. Советская, 14  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2262 от 11.07.2016 г. Серия 90Л01 №0009306 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №3007 от 06.03.2019 г. Серия 90А01 №0003161.  Срок действия 
свидетельства до 06.03.2025 г.  
http://www.uniyar.ac.ru/  
Телефон: +7 (4852)  30-86-67 
E-mail: cdodmr@uniyar.ac.ru, 308667@mail.ru, rectorat@uniyar.ac.ru 
 

Наименование программы Кол-во час. Ст-сть, руб. 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

MINI-MBA PROFESSIONAL "Экономика и управление современным 
предприятием"  

358 60 000 

Бухгалтерский учет и налогообложение   276 36 000 

Модульная дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки специалистов в области производства активных 
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств 

1035 договорная 

Образование и педагогика 256 36 000 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 1800 20 800  
(один семестр) 

Программирование и администрирование информационных систем 264 36 000 

Управление персоналом 254 36 000 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Программы для профессорско-преподавательского состава 

Методика преподавания в высшей школе на основе компетентностного подхода 16 1 000 

Методические аспекты реализации образовательных программ подготовки 
магистров и бакалавров 

16 800 

Обеспечение информационной безопасности в сфере противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма 

16/27 1 000/3 170 

Обеспечение функционирования, использование и поддержка электронной 
информационно-образовательной среды в вузе посредством информационно-
коммуникационных  технологий (программа развития ЯрГУ) 

32 1 000 

Обеспечение функционирования, использование и поддержка электронной 
информационно-образовательной среды в ЯрГУ посредством информационно-
коммуникационных  технологий (программа развития университета) 

32 1 000 

Практические рекомендации и методические подходы к организации учебного 
процесса в условиях инклюзивной среды 

16 800 

Применение информационно-коммуникационных технологий и системы 
дистанционного обучения в образовательной деятельности 

16 1 000 

Разработка радиотехнических устройств на ПЛИС для систем радиолокации, 24 4 200 

http://www.uniyar.ac.ru/
mailto:308667@mail.ru
mailto:rectorat@uniyar.ac.ru
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радионавигации, радиосвязи 

Технологии преподавания современного курса физики в вузе 16 770 

Программы для государственных гражданских и муниципальных служащих 

Гармонизация межнациональных отношений и укрепление гражданского 
единства российской нации 

24 3 300 

Государственное и муниципальное управление 56 8 200 

Государственное и муниципальное управление: управление государственными и 
муниципальными закупками. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№44 
ФЗ) 

40 6 000 

Информационное противодействие терроризму 16 2 400 

Контрольно-надзорная деятельность 24 3 600 

Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в органах 
государственной власти и местного самоуправления 

72 14 000 

Психология делового общения 16 1 920 

Совершенствование компетенций государственного и муниципального 
служащего в сфере управления 

16 5 200 

Юриспруденция: противодействие коррупции в системе государственной 
гражданской и муниципальной службы Российской Федерации 

18 3 000 

Эффективная работа с персоналом    16 1 920 

Программы для педагогических работников общеобразовательных и профессиональных организаций 

Акмеологические основы педагогической деятельности 16 3 000 

Актуальные проблемы современной физики и астрофизики 36 3 500 

Внутришкольный контроль как инструмент управления руководителя 
образовательной организации 

18 2 500 

Информационно-компьютерные технологии для астрономического кружка или 
«невооружённого» техникой астронома 

16 3 000 

Использование языка программирования Python для обучения 
старшеклассников программированию 

18 3 200 

Компьютерные технологии в учебном процессе и научных исследованиях 36 3 500 

Личностно-ориентированное обучение: возможности и механизмы реализации 16 3 000 

Математическая подготовка школьников на факультативных занятиях 32 3 000 

Методика преподавания сложных разделов физики 36 4 000 

Методика проведения физических экспериментов 16 3 000 

Методика решения задач повышенной трудности по физике 36 3 500 

Методические подходы к организации учебного процесса в условиях 
инклюзивной среды (дистанционная форма обучения) 

16 1 000 

Научно-исследовательская работа школьников по естественным дисциплинам 
(биология) 

36 3 650 

Организация теоретических и практических занятий в соответствии со 
стандартом профессиональной педагогической деятельности 

16 3 000 

Основные вопросы микро и макроэкономического развития в школьной 
программе 

16 3 000 

Особенности использования активных методов обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО, ФГОС СОО 

72 6 000 

Подготовка исследовательской работы школьника (литературоведение) 20 3 500 

Прикладная информатика: основы схемотехники, программирования и 
робототехники 

24 3 000 

Проектная и научно-исследовательская работа в школе 108 12 000 

Противодействие идеологии терроризма 24 4 000 

Психологические основы спортивной деятельности 16 3 000 

Психологическое консультирование в сфере родительско-детских отношений 24 4 200 

Региональная литература в школьной программе 20 3 500 

Системный подход в процессе преподавания и контроля учебного материала 
курса физики в средних общеобразовательных и специальных учебных 
заведениях 

18 3 000 

Совершенствование личностных качеств учителя 16 3 000 

Творческий или надситуативный подход в решении конфликтов в образовании. 36 4 200 
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Технологии медиации для классных руководителей 

Теоретико-методические основы курса «Финансовая грамотность населения» 24 3 500 

Управление стрессом 16 3 000 

Программы для психологов 

Общаться с родителями: как? 16 4 100 

Основы психиатрии для психологов 36 9 300 

Основы психологической саморегуляции и стрессменеджмент 16 4 100 

Учение с увлечением 16 4 100 

Программы для руководителей и специалистов учреждений и организаций 

Аналитические методы исследования материалов. Электронная и ионная 
микроскопия, элементный и рентгенофазовый анализ 

72 15 437 

Введение в продажи. Ознакомительный курс 16 4 100 

Внедрение технологии бережливое производство 72 договорная 

Деловые коммуникации в управленческой деятельности 16 4 100 

Искусство публичных выступлений и ораторского мастерства (тренинг) 16 3 000 

Лидерство и практические навыки руководства (тренинг) 16 3 000 

Менеджмент: антикризисный менеджмент организации 572 27 900 

Микробиологический контроль при производстве лекарственных средств 100 16 000 

Модульная дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации специалистов в области производства активных 
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств  

654 договорная 

Наука и искусство управления: start-up! (для начинающих руководителей) 16 4 100 

Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями федерального закона № 187-ФЗ 

50 10 800 

Обеспечение безопасности персональных данных 40 8 000 

Основы экскурсионной деятельности 26 договорная 

Подготовка арбитражных управляющих 572 27 900 

Радиотехника: Устройство СВЧ и антенны 72 8 000 

Современные методы управления конфликтом (тренинг) 16 3 000 

Управление, нацеленное на результат (для руководителей) 24 4 100 

Филология: современные технологии эффективных коммуникаций 16 3 500 

Химия. Фармацевтическая химия, производство и контроль качества 
лекарственных средств 

266 10 000 

Химия: основы ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье 30 45 000 

Экономика: Финансовые вычисления в банковском деле 26 6 000 

Прочие программы 

Модульная дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации специалистов в области радиотехники 

604 договорная 

Управление проектами 32 договорная 

Дополнительные образовательные программы 

Основы профессионального и любительского садоводства 80 8 500 

Основы профессионального ландшафтного дизайна 56 7 000 

Прикладная экономика: основы спортивного программирования 92 4 500 

Физика: Курсы подготовки операторов электронно-ионного сканирующего 
 микроскопа по направлению "Сканирующая электронная микроскопия" 

46 договорная 

Школа туристских волонтеров 46 6 500 
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ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
ГАТУ имени  П.А. Соловьева»  (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 
85.42  (не осн.)  
152934, Ярославская обл, Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53 к.322, 324       
Федеральная собственность 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2133 от 13.05.2016 г. Серия 90Л01 №0009171 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2642 от 13.07.2017 г. Серия 90А01 №0002771. Срок действия 
свидетельства  до 13.07.2013 г.  
http://rsatu.ru/  
Телефон:  +7(4855) 22-22-16 
E-mail: fpk@rsatu.ru, fdo@rsatu.ru 

Наименование 
Кол-во час, 

мес. 
Ст-сть, 

руб. 

ПО: Программы переподготовки 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

Секретарь-администратор 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Бухгалтерский учет и современные информационные технологии 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

Автоматизация бухгалтерского учета  72 час. 
(1 мес.) 

 

Технологии создания WEB-сайтов 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

Компьютерный дизайн рекламных изданий 104 час. 
(2 мес.) 

 

Менеджер по персоналу 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

Менеджер в торговле и сфере услуг 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

Основы предпринимательства и бизнес-планирование 104 час. 
 (2 мес.) 

 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 104час. 
(2 мес.) 

 

Документоведение и документационное обеспечение управления 160 час. 
(2,5 мес.) 

 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Экономика и компьютерный бухгалтерский учет 320 час. 
(6 мес.) 

 

Переводчик в сфере профессионально коммуникации 300 час. 
(6 мес.) 

 

Помощник юрисконсульта 260 час. 
(6 мес.) 

 

Курсы повышения квалификации 

Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия)   

Автоматизация разработки конструкторской и технологической документации 
(Компас и др.) 

  

Администратор баз данных My SQL   

Английский язык для специальных целей   

Английский язык для туристических (заграничных) поездок   

Бухгалтерский учет и современные информационные технологии   

Деловой английский язык   

Компьютерный дизайн рекламных изданий   

Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор) 

  

http://rsatu.ru/
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Менеджер в торговле и сфере услуг   

Менеджер по персоналу   

Менеджер по продажам со знанием компьютерной программы 1С: Управление 
торговлей 

  

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования   

Оператор ЭВМ со знанием программ СБиС++, 1С: Управление торговлей   

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин   

Основы предпринимательства и бизнес-планирование   

Программирование мобильных устройств   

Продвижение проектов в Интернете   

Технологии 3D моделирования и 3D печати   

Технологии создания WEB-сайтов   

Управление персоналом и кадровое делопроизводство со знанием программы 
1С:Зарплата и управление персоналом 

  

 

Тутаевский филиал ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П.А. Соловьева» 
85.42 (не осн)  
152300, Ярославская обл, г. Тутаев, ул. Р.Люксембург, 57  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2133 от 13.05.2016 г. Серия 90Л01 №0009171 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2642 от 13.07.2017 г. Серия 90А01 №0002771. Срок действия 
свидетельства до 13.07.2023   
http://tf.rsatu.ru  
Телефон: +7(48533) 2-09-20 
E-mail: tfrgata@yaroslavl.ru 

Наименование Кол-во час 
Ст-сть, 

руб. 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Оператор ЭВ и ВМ   

Слесарь механосборочных работ   

Слесарь по ремонту автомобилей   

Термист на установках ТВЧ   

Токарь   

ДПО: Программы повышения квалификации  

Администратор баз данных My SQL  72 час.  

Бухгалтер малого и среднего бизнеса (1С: Бухгалтерия)  180 час.  

Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор)  

96 час.  

Менеджер по продажам со знанием компьютерной программы 1С: Управление 
торговлей  

144 час.  

Оператор ЭВ и ВМ  72 час.  

Оператор ЭВМ со знанием программ СБиС++, 1С: Управление торговлей  144 час.  

Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D  72 час.  

Создание конструкторской документации с помощью КОМПАС-ГРАФИК  30 час.  

Управление персоналом и кадровое делопроизводство со знанием программы 
1С:Зарплата и управление персоналом  

144 час.  

 
  

http://tf.rsatu.ru/
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ФГБОУ ВО   «Ярославский государственный технический  университет» (ЯГТУ) 
85.42   85.42.1   85.42.9 (не осн)  
150023, Ярославль, Московский пр-т, 88  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2316 от 04.08.2016 г. Серия 90Л01 №0009383 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2717 от 29.11.2017 г. Серия 90А01 №0002853. Срок действия 
свидетельства до 29.11.2023 
https://www.ystu.ru/  
Телефоны: +7(4852) 44-17-39, 40-21-99 
E-mail: dpo@ygtu.ru, info@ystu.ru 

 
Наименование Кол-во час Ст-сть, руб. 

ПО:  Программы профессиональной подготовки 

Подготовка водителей ТС кат. «А»   

Подготовка водителей ТС кат. «В» 4 мес. 32 000 руб. 

Подготовка водителей ТС с АКПП кат. «В» 4 мес. 35 000 руб. 

Подготовка водителей ТС кат. «С»   

Подготовка водителей ТС кат. «Е»   

ДПО:  Программы повышения квалификации (от 16 до 250 часов обучения) 

Конструкторско-технологическая подготовка производства (CAD/CAM/PLM технологии) 

Автоматизация конструкторско-технологической подготовки 
машиностроительного производства 

  

Геометрическое моделирование и оформление чертежей в системе AutoCaD 
2013 

  

Конструкторско-технологическая подготовка в КОМПАС 3DV. 14   

Применение CAD/CAE-технологии в машиностроении в среде Solid Works   

Применение инженерного анализа при решении задач теории прочности и 
теплопроводности в прикладном программном обеспечении Ansys 

  

Разработка конструкторско-технологической документации в системе КОМПАС-
ГРАФИК v.14 

  

Робототехника   

Система автоматизированного проектирования технологических процессов 
ВЕРТИКАЛЬ 2013 

  

Трехмерное моделирование деталей и 
сборочных единиц в системе КОМПАС-3DV.14 

  

Управление качеством 

Информационный маркетинг и брендинг   

Контроль качества продукции   

Лидерство как инструмент современного руководителя   

Методы инжиниринга качества   

Разработка, внедрение и внутренний аудит систем менеджмента   

Системы менеджмента качества в образовательных учреждениях   

Товароведческая экспертиза и сертификация винодельческой и ликероводочной 
продукции 

  

Управление качеством   

Управление проектами в системе менеджмента предприятия   

Химическая промышленность 

Композиционные лакокрасочные материалы и покрытия   

Пигменты, наполнители и пигментированные лакокрасочные материалы   

Реология и реометрия лакокрасочных материалов   

Теория цветности   

Технология лакокрасочных покрытий   

Технология окраски рулонного металла   

Технология переработки эластомеров   

Химическая технология высокомолекулярных соединений   

Химия и технология плёнкообразующих олигомеров и полимеров   

https://www.ystu.ru/
mailto:dpo@ygtu.ru
mailto:info@ystu.ru
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Цвет лакокрасочных материалов, метрология цвета   

Строительство 

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 
аэродромов 

  

Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений   

Маркшейдерское дело   

Основы строительного дела и эксплуатация зданий и сооружений   

Проектирование, строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог   

Строительство зданий и сооружений   

Экономика 

Бухгалтерский и налоговый учет в программе «1С:бухгалтерия предприятия 8»   

Инвестиционное проектирование и разработка бизнес-планов   

Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве с 
использованием современных программных комплексов” (“ГРАНД-смета”, 
Госстройсмета”) 

  

Теория и практика бережливого производства (LEAN МANUFAKTURING)   

Управление товародвижением в сети продуктовых магазинов   

Экономика и управление организацией в современных условиях   

Иностранные языки 

Английский язык в сфере туризма   

Деловой английский язык для корпоративных клиентов   

Деловой итальянский язык для корпоративных клиентов   

Деловой немецкий язык для корпоративных клиентов   

Деловой русский язык для корпоративных клиентов   

Деловой французский язык для корпоративных клиентов   

Итальянский язык для повседневного общения   

Подготовка к сдаче международного экзамена SEFIC (английский язык)   

Автомобильный транспорт 

Квалификационная подготовка по организации автомобильных перевозок   

Квалификационная подготовка по организации автомобильных перевозок   

Организация автомобильных перевозок грузов и пассажиров в пределах РФ   

Система менеджмента качества для предприятий автомобилестроения   

Химмотология (эксплуатационные жидкости для двигателей транспортных 
средств) 

  

Квалификационная подготовка по организации автомобильных перевозок   

Образовательная деятельность и педагогика 

Анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ по химии. Методика решения 
типовых заданий ЕГЭ прошлых лет по конкретным примерам 

  

Информационно-коммуникационные технологии в техническом образовании   

Методика подготовки учащихся к выполнению заданий в форме ЕГЭ   

Особенности преподавания математики в образовательных организациях 
высшего образования с точки зрения компетентностного подхода 

  

Педагогические технологии в профессиональном образовании   

Повышение психолого-педагогической квалификации профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и руководителей структурных 
подразделений образовательных учреждений 

  

Теория и методика преподавания химии   

Технологии проектирования и реализации педагогического процесса на основе 
ФГОС ВПО 

  

Охрана труда и природы 

Безопасность жизнедеятельности. Техносферная безопасность   

Защита от экологической опасности на территории Ярославской области   

Метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей среды   

Обращение с опасными отходами   

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов   

Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий и организаций   

Современные методы исследования объектов окружающей среды   

Энерго-ресурсосбережение в химической и нефтехимической промышленности   
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Стандартизация, метрология, сертификация, техническое регулирование 

Аккредитация органов по оценке соответствия (испытательных лабораторий и 
органов по сертификации). 

  

Внутренний аудит систем менеджмента качества   

Внутренний аудит систем менеджмента качества   

Вопросы применения требований технического регламента в области 
подтверждения соответствия продукции на предприятии 

  

Декларирование соответствия в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) 

  

Интегрированные системы менеджмента   

Метрологическое обеспечение производства в машиностроении   

Нормативно-техническое обеспечение конструкторской и технологической 
деятельности 

  

Обязательная сертификация и декларирование соответствия продукции   

Разработка и внедрение систем менеджмента качества (СМК) в организации   

Стандарты ИСО серии 9000 и ИСО 14000   

Статистическое управление процессами (SPS) и анализ измерительных систем   

Техническое регулирование в Российской Федерации   

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов обучения) 

Химическая промышленность 

Лакокрасочные материалы: производство и их применение   

Фармацевтическая химия   

Химическая технология высокомолекулярных соединений   

Строительство 

«Открытые горные работы» с правом ответственного ведения горных работ 
открытым способом 

  

Проектирование систем водоснабжения и водоотделения   

Проектирование систем теплогазоснабжения и вентиляции   

Экономика 

Логистические подходы к организации бизнес-процессов   

Экономика и управление на предприятии   30 000 руб. 

Управление качеством 

Логистические подходы к организации бизнес-процессов   

Технический контроль качества продукции   

Управление качеством   

Управление качеством продукции. Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции ХАССП 

  

Иностранные языки 

Референт-переводчик в профессиональной сфере   

Стандартизация, , сертификация и метрология 

Метрология и метрологическое обеспечение производства   

Стандартизация и сертификация   

 

 
 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» 
85.42   85.42.9 (не осн)  
150000, Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 
Институт развития кадрового потенциала ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 150000, Которосльная наб., 46-в, офис 501   
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2284 от 22.07.2016 г. Серия 90Л01№0009354 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2989 от 20.02.2019 г. Серия 90А01 №0003143. Срок действия 
свидетельства до 20.02.2025 
http://yspu.org;  http://vk.com/club_dpo;  

Телефоны: +7 (4852) 302-604,  731-720,  +7 (905) 630-77-71  

http://yspu.org/
http://vk.com/club_dpo
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E-mail: irkp5@yandex.ru 
 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Актуальные вопросы непрерывного педагогического образования 72  

Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи на 
современном этапе. Противодействие экстремизму и терроризму 

24/72 
 

Дидактика высшей школы 72  

Оказание первой помощи 72  

Организационно-методические основы инклюзивного образования в высшей 
школе 

72 
 

Противодействие коррупции 40/72  

Психологические основы педагогической деятельности 24  

Использование средств ИКТ в электронной информационно-образовательной 
среде вуза 

24 
 

Современные образовательные технологии 72  

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Логопедия. Диагностико-консультативная и коррекционная работа с детьми с 
речевой патологией 

600 
 

Менеджмент организации 1004  

Оздоровительный массаж   

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

1004 
 

Педагогическое образование: учитель/ 
преподаватель 

600/800 
 

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (иностранный язык) 600  

Преподаватель высшей школы 504  

Психология в профессиональной деятельности 1004  

Психология и педагогика в профессиональной деятельности 1004  

Тренер по фитнесу 508  

Физическая культура и спорт 600  

 

 
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) 
«Международная академия  бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  
85.42 (не осн)  
150003, Ярославль, ул. Советская, 80   
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2622 от 21.08.2017 г. Серия 90Л01 №0009700 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №3026 от 21.03.2019 г. Серия 90А01 №0003181.  Срок действия 
свидетельства до 21.03.2025 г.  
http://www.mubint.ru/indexold.php 
Телефоны: 8 800-700-1600, вн. 7501 
E-mail: e.lazareva@mubint.ru; priem@mubint.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Важные навыки успешного лидера 24 8 000 

Компетенции успешного лидера 32 3 200 

Личная эффективность 20 2 000 

Надпредметные компетенции soft-skills 16 3 000 

Организация образовательного процесса с использованием технологии 
смешанного обучения 

20 5 000 

Особенности управления организацией (предприятием) и сохранения 
собственного здоровья в условиях пандемии (на примере опыта работы в 
условиях коронавирусной инфекции Covid-19, 2020 год) 

8 500 

Преподаватель в среде e-learning 20 7 000 

mailto:irkp5@yandex.ru
http://www.mubint.ru/indexold.php
mailto:e.lazareva@mubint.ru
mailto:priem@mubint.ru
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Программно-технологический комплекс, обеспечивающий эффективную 
реализацию смешанного обучения 

18 5 500 

Программно-технологический комплекс, обеспечивающий эффективную 
реализацию смешанного обучения 

18 5 500 

Развитие лидерских качеств 28 3 000 

Разработка онлайн-курсов и использование в учебном процессе 18 5 000 

Техники ведения успешных переговоров 20 2 000 

Техники эффективных коммуникаций 20 2 000 

Технологии эффективного управления 16 3 500 

Технологии эффективных коммуникаций: ораторское мастерство, подготовка 
докладов и выступлений 

18 4 900 

Управление людьми в организации 30 3 200 

Управление организацией 24 2500 

Цифровая экономика: базовый уровень 16 3 500 

Эффективная удаленная работа 24 6 000 

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Правовые аспекты договорной работы 260 30 500 

Управление персоналом в организации 260 30 500 

 

 
ФГБОУ ВО «Ярославский  государственный театральный  институт» (ЯГТИ)  
85.42 (не осн)  
150000, Ярославль, ул. Депутатская, 15/43  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2203 от 17.06.2016 г. Серия 90Л01 №0009244 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2819 от 25.04.2018 г. Серия 90А01 №0002957.  Срок действия 
свидетельства до 25.04.2024 г. 
http://theatrins-yar.ru/  
Телефон:  +7(4852)  30-75-69 
E-mail: admin@theatrins-yar.ru; ygti@rambler.ru 

 
ДПО: Программы повышения квалификации 

Театральный грим. Технология 72 час. 4 500 руб. 

Феномен спектакля. Как его понимать и как о нем рассказывать 72 час. 4 500 руб. 

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем  1 год 
(три сессии) 

28 000  руб. 
(1 сессия) 

Театроведение: театрально-критическая, организационно-управленческая и 
культурно-просветительская деятельность 

1 год 75 000 руб. 

 

 
 
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» 
Министерства обороны Российской Федерации 
85.42 (не осн.) 
150001,  Ярославль, Московский пр-т, 28  
Федеральная собственность 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2137 от 17.05.2016 г. Серия 90Л01 №0009174 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2362 от 18.11.2016 г. Серия 90А01 №0002485. Срок действия 
свидетельства до 18.11.2022 г.  
http://yavvupvo.mil.ru/ 
Телефоны:  +7(4852) 20-08-14, 32-90-82 (дежурный по училищу);   +7(4852)  30-93-28,  доп. 12-69, 12-35 (приемная 
комиссия) 
Email: yavvu_umo@mil.ru 

http://theatrins-yar.ru/
mailto:admin@theatrins-yar.ru
mailto:ygti@rambler.ru
http://yavvupvo.mil.ru/
mailto:yavvu_umo@mil.ru
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ДПО: Программы повышения квалификации 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации   

Офицеры по специальностям противовоздушной обороны   

Педагогические работники вузов Министерства обороны РФ   

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Офицеры по специальностям противовоздушной обороны   

Военные специалисты для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности в сфере педагогики высшей школы 

  

 

 
Филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Ярославле 
85.42  (не осн)  
150030,  Ярославль, Суздальское ш., 13, 
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2280 от 21.07.2016 Серия 90Л01 №0009358 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации  № 2801 от 04.04.2018 Серия 90А01 №0002938. Срок действия 
свидетельства до 04.04.2024 г.   
yaroslavl.pgups.ru  
Телефоны: +7 (4852) 52-56-72, 49-50-75 
E-mail: npriem@mail.ru  
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Автоматика и телемеханика   

Безопасная перевозка опасных грузов на железнодорожном транспорте 72 час.  

Грузовые перевозки   

Информационно-коммуникационные технологии в сфере профессиональной 
деятельности научно-педагогического работника 

28 час. 
 

Локомотивы   

Метрологическое обеспечение на железнодорожном транспорте 72 час.  

Оказание первой помощи пострадавшим 16 час.  

Организация перевозок и управление на транспорте   

Организация работы дежурного по локомотивному депо 72 час.  

Организация работы нарядчика локомотивных бригад 40 час.  

Охрана труда (программа согласована с Департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области) 

40 час. 
 

Педагогика. Практико-ориентированное обучение по профилю 
профессиональной деятельности в рамках учебной дисциплины/ 
междисциплинарного курса/модуля 

40 /64 час. 
 

Передовые технологии при эксплуатации зданий и сооружений 40 час.  

Передовые технологии при эксплуатации зданий и сооружений 72 час.  

Повышение эффективности работы химико-технических лабораторий. Физико-
химические свойства топлива, масел, воды и других материалов 

72 час. 
 

Пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума) 28 час.  

Приборы безопасности. Управление тормозами 40 час.  

Расшифровка параметров движения специального самоходного подвижного 
состава 

80 час. 
 

Связь и радиосвязь   

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство   

Технология выполнения грузовых и коммерческих работ в сфере грузовых 
перевозок 

 
 

Тормозное оборудование подвижного состава железных дорог 40 час.  

Электроснабжение   

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

mailto:npriem@mail.ru
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Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 6-14 мес.  

Вагоны и вагонное хозяйство 9-14 мес.  

Кадровый менеджмент 4-9 мес.  

Логистика 4 мес.  

Локомотивы и локомотивное хозяйство 9-14 мес.  

Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 7-14 мес.  

Техническое обслуживание железнодорожного пути 7-14 мес.  

Управление охраной труда в организации 4-9 мес.  

Экономика и управление на предприятии 9 мес.  

 

 
Ярославский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 
85.42  (не осн)  
150028, г.  Ярославль , ул. Кооперативная, 12-а  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1495 от 09.06.2015 Серия 90Л01 №0008493 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1360 от 29.06.2015 Серия 90А01 №0001447. Срок действия 
свидетельства до 16.02.2021 г.   
www.yaroslavl.fa.ru  
Телефоны: +7(4852) 73-14-81, 73-12-52, 25-62-05 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Противодействие коррупции 18 3400 

Государственное и муниципальное управление: новые инструменты и 
технологии 

40 5000 

Современные практики финансового управления в организациях 40 5000 

Cовременные учетно-аналитические практики бухгалтерского учета, анализа и 
аудита 

40 5000 

Визуализация данных 34 3300 

Управление национальными проектами (региональный уровень) 40 6500 

1С Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 40 5000 

Актуальные вопросы реализации дисциплины «Экономика» в системе среднего 
общего образования"    

72 7500 

Актуальные проблемы экономики и финансового менеджмента в организациях 24 2500 

Азбука информационной безопасности 
 

36 4500 

Создание эффективных презентаций 36 4500 

Информационно-коммуникационные технологии 48 6000 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Специалист в сфере закупок 256 27 600 

Финансовый менеджмент 368 45 800 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 504 42 000 

Государственное и муниципальное управление 504 42 200 

Перечень дополнительных профессиональных программ,  предлагаемых к реализации Ярославским 
филиалом Финуниверситет в рамках реализации федерального проекта по переобучению и повышению 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

 1С Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия 40 5 000 

1С Предприятие 8.3. (Бухгалтерия предприятия. Зарплата и управление 
персоналом. Документооборот)          

72 8 000 

Азбука информационной безопасности 36 4 500 

Актуальные вопросы таможенного дела 72 7 000 

Арбитражная практика рассмотрения налоговых споров 36 5 000 

Бизнес-планирование 72 7 000 

http://www.yaroslavl.fa.ru/
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/KORP.pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/ANNO_DPP.pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/ANNO_DPP.pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b2%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%85%2c%2040%20%d1%87%d0%b0%d1%81..pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/buh_anal.pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/buh_anal.pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/viz_dan.pdf
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/retraining/Pages/02.aspx
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/retraining/Pages/03.aspx
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/retraining/Pages/04.aspx
http://www.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/retraining/Pages/05.aspx
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Визуализация данных 34 4 500 

Внедрение и применение эффективного контракта и профессиональных 
стандартов в деятельность организации 

48 6 700 

Деятельность по обеспечению персоналом (рекрутинг персонала) 44 5 500 

Деятельность по организации труда и оплаты персонала 44 5 500 

Деятельность по оценке и аттестации персонала 48 6 000 

Деятельность по развитию персонала  44 5 500 

Документационное обеспечение работы с персоналом 58 6 500 

Информационно-коммуникационные технологии 48 6 000 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия 72  7 500 

Международные стандарты финансовой отчетности 72 7 500 

Налоги и налоговое право 72 8 000 

Налоговая ответственность за совершение налоговых правонарушений 48 5 500 

Основы организации собственного дела 72 5 600 

Получение налоговых вычетов в рамках действующего законодательства 36 4 500 

Противодействие терроризму и экстремизму 48 5 500 

Психология безопасности личности 30 4 000 

Современные подходы к управлению инвестиционными проектами 72 6 500 

Современные технологии деловых коммуникаций 24 3 500 

Современные технологии маркетинга в предпринимательстве 72 7 100 

Современные практики финансового управления в организациях 40 5 000 

Создание эффективных презентаций 36  

Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства 40 5 500 

Управление национальными проектами (региональный уровень) 40 5 700 

Управление производительностью труда 72 7 500 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 504 42 000 

Государственное и муниципальное управление 504 42 200 

Специалист в сфере закупок 256 27 600 

Специалист по управлению персоналом организации 368 31 500 

Финансовый менеджмент 368 45 800 

  

 
Рыбинский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 
транспорта»  «ВГУВТ» 
85.42   85.42.2   85.42.9 (не осн)  
152900, г. Рыбинск, ул. Вихарева, 3  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1483 от 05.06.2015 Серия 90Л01 №0008481 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2998 от 27.02.2019 Серия 90А01 №0003152. Срок действия 
свидетельства до 27.02.2025 г.   
www.mgavt-rru.ru  
Телефон: +7(485) 26-59-25  
E-mail: rybinsk-rru@mail.ru      
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Наименование Кол-во час. Ст-ть, руб. 

Капитан 72 11 000 

Капитан-механик 108 17 000 

Первый помощник механика 72 11 000 

Первый помощник электромеханика 72 11 000 

Подготовка при длительном перерыве в работе в должности помощника 
капитана – помощника механика 

108 17 000 

Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания 28 2 800 

Старший помощник капитана 72 11 000 

Старший помощник капитана – первый помощник механика 108 17 000 

  

http://www.old.fa.ru/fil/yaroslavl/dpo/qualification/Documents/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20-%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E.doc
http://www.mgavt-rru.ru/
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Электромеханик 72 11 000 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Безопасность (начальная подготовка с сокращенным сроком) 58/ 16 7 000/2 000 

Использование радиолокационной станции (РЛС) 40/16 7 000/3 000 

Использование электронных картографических навигационных 
информационных систем (СОЭНКИ)  

40/24 7 000/4 000 

Матрос 108 13 500 

Моторист 108 13 500 

Охрана (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 16 2 000 

Охране (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей по охране) 12 1 800 

Подготовка при длительном перерыве в работе в должности  помощника 
электромеханика 

72 1 000 

Работа в снаряжении пожарного с использованием дыхательных аппаратов 8 1 000 

Работа на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (рядовой состав)  32 3 000 

Работа на нефтяных танкерах и управления нефтяными операциями 
(командный состав) 

40 4 000 

Работа на пассажирском судне (для рядового состава) 40 4 000 

Рулевой  108 13 500 

Управление неорганизованной массой людей (командный состав) 40 4 000 

Управления маломерным судном 75 10 000 

 

 
 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в государственных 
образовательных организациях СПО 

 

Программы ДПО и ПО, реализуемые  в профессиональных 
образовательных организациях департамента образования ЯО 

 
 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
85.42 (не осн)  
150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №224/14 от 25.10.2014 г. (Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №7/19 от 19.04.2019 г. Серия 76А01 №0000096. Срок действия 
свидетельства до 19.04.2025 г.  
https://ygk.edu.yar.ru/  
Телефоны: +7(4852)  77-20-15, 77-20-10   
E-mail: admin@sttec.yar.ru 

 
ПО: Программы профессиональной подготовки   

Бетонщик 240  час.  

Водитель ТС кат. «В» 199 час.  

Исполнитель художественно-оформительских работ 144 час.  

Каменщик 20 час.  

Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор) 

144 час.  

Маляр строительный 160 час.  

Маникюрша 76 час.  

Машинист железнодорожно-строительных машин (снегоуборочных) 1080 час. 35 690 руб. 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций 144 час.  

Помощник машиниста тепловоза 840 час. 29 836 руб. 

Помощник машиниста электровоза 800 час. 29 836 руб. 

https://ygk.edu.yar.ru/
mailto:admin@sttec.yar.ru


30 
 

Проводник пассажирского вагона 500 час. 15 944 руб. 

Рабочий зеленого хозяйства 3 мес.  

Слесарь механосборочных работ 160 час.  

Штукатур 160 час.  

Электрогазосварщик 326 час.  

Электросварщик ручной сварки 6 мес.  

ПО: Программы переподготовки 

Водитель ТС с кат. «В» на кат «С» 88 час.  

Машинист железнодорожно-строительных машин 600 час. 13 123 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации 

Бетонщик  160 час.  

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских  2 мес.  

Кассир билетный на железнодорожном транспорте 120 час. 4 472 руб. 

Проводник пассажирского вагона 160 час. 5 904 руб. 

Проводник пассажирского вагона (подтверждение квалификации) 104 час. 3 611 руб. 

Электрогазосварщик  160 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Бухгалтер малого и среднего бизнеса 165 час.  

Дизайн интерьера: работа в 3D MAX и ArchiCAD 84 час.  

Инженерная геодезия 72 час.  

Инженерные изыскания в строительстве 72 час.  

Оператор ЭВМ  72 час.  

Проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб дизайн и разработка» 

16 час. 
 

Председатель ТСЖ 72 час.  

Проектирование в системе AutoCAD и ArhiCAD 72  час.  

Сметное дело 80 час.  

Создание дизайн-макета (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Графический дизайн») 

72 час. 
 

Стажировка в условиях производства  36 час.  

Строительный контроль 72 час.  

Строительство зданий и сооружений 72 час.  

Сухое строительство и штукатурные работы (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы») 

72 час. 
 

Техник по управлению контентом (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб дизайн и разработка») 

72 час. 
 

Управление персоналом  250 час.  

Художник компьютерной графики 100 час.  

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве 72 час.  

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома») 

72 час. 
 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома по стандартам 
Ворлдскиллс  

16 час. 
 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 552 час.  

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста  

Веб-дизайн 2 мес. б/пл. 

Графический дизайн 2 мес. б/пл. 

Сухое строительство и штукатурные работы 2 мес. б/пл. 

Управление и обслуживание многоквартирного дома 2 мес. б/пл. 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 
85.42 (не осн)  
150054, Ярославль, ул. Автозаводская, 1а  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением (приложениями) 
рег.№86/14 от 25.04.2014 г. серия 76Л02 №0000207  (Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
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Свидетельство о государственной аккредитации №114/14 от 08.07.2014 г. Серия 76А01 №0000016. Срок действия 
свидетельства до 08.07.2020 г.  
https://yaravtomeh.edu.yar.ru/ 
Телефон:  +7(4852) 73-26-43 
 E-mail: avtomeh@bk.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС кат. «В»   

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 200 час.  
 

 
ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 
85.42(не осн)  
150029, Ярославль, ул. Маланова, 12 а 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №26/15 от 27.02.2015 г. Серия 76Л02 №0000265 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №49/15 от 24.02.2016 г. Серия 76А01 №0000083. Срок действия 
свидетельства до 12.05.2020 г.  
https://yar-pk.edu.yar.ru//index.html  
Телефон: +7 (4852) 32-64-14 
E-mail: yarpk@mail.ru 
 

ПО: Программы  профессиональной подготовки 

Обучение в автошколе (теория + вождение)  29 500 руб. 

ДПО: Программы  повышения квалификации 

Использование ИКТ- технологий и образовательной робототехники в 
дошкольных образовательных организациях 

  

Использование перворобота Lego Wedo в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста 

16 час. 2 000 руб. 

Методические основы использования интерактивных образовательных средств 
в работе с обучающимися 

 
72 час. 

 

Практика и методика организации различных видов деятельности и общения 
детей (с учетом  стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
воспитание») 

72 час  

Практика и методика реализации образовательных программ СПО (с учетом  
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание») 

76 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Педагогика и методика дополнительного образования детей (по направлениям 
деятельности) 

 
251 час. 

 

Педагогика и методика дополнительного образования детей (по 
направлениям) 

251 час. 
 

Педагогика и методика начального общего образования 225  час. 11 900 руб. 

Педагогика и психология дошкольного образования 225  час. 11 900 руб. 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации  
251 час. 

 

Социальный педагог 251 час.  

Технология и методика фитнесс-тренировок групповых программ 251 час.  

Технология и методика фитнес-тренировок групповых программ 251 час.  

Тьюторское сопровождение обучающихся дошкольного и младшего школьного 
возраста с ОВЗ и инвалидностью» 

251 час.  

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Применение цифровых технологий в дошкольном образовании (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание») 

72 час.  

Практика и методика организации различных видов деятельности и общения 
детей  (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 
воспитание») 

72 час.  

https://yaravtomeh.edu.yar.ru/
mailto:avtomeh@bk.ru
https://yar-pk.edu.yar.ru/index.html
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Мастер-классы 

Гончарное дело  1 час 1 000 руб. 

Керамика и гончарное дело  8 занятий 6 000 руб. 

Лепка ручная  1 час 600 руб. 

Резная керамика  2 часа 1 500 руб. 
 

 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж 
85.42(не осн)  
150023, Ярославль, ул. Большие Полянки, 5 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №30/15 от 10.03.2015 Серия 76ЛО2 №0000269 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование  
Свидетельство о государственной аккредитации №05/19 от 13.03.2019г. Серия 76А01 №0000105. Срок действия 
свидетельства до 13.03.2025 г.  
https://yatec.edu.yar.ru/  
Телефон: +7(4852) 48-19-40  
E-mail: yatec2015@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Агент коммерческий (с учетом стандарта Вордскиллс по компетенции 
«Организация экскурсионных услуг») 

144 час. 
 

Агент по закупкам   

Агент рекламный   

Агент страховой   

Агент торговый   

Архивариус   

Бармен   

Горничная   

Делопроизводитель   

Калькулятор   

Кассир торгового зала   

Кондитер   

Контролер-кассир   

Музейный смотритель   

Официант   

Повар   

Повар детского питания   

Портье (с учетом стандарта Вордскиллс по компетенции «Администрирование 
отеля») 

144 час. 
 

Секретарь руководителя   

 ПО: Программы повышения квалификации 

Архивоведение   

Барменское дело   

Бухгалтерский учет   

Делопроизводство   

Детское и диетическое питание   

ИКТ в профессиональной деятельности   

Инновационная деятельность в сфере туризма 36 час.  

Итальянская кухня   

Кейтеринг   

Маркетинг продаж   

Менеджмент в торговле   

Менеджмент в туризме   

Менеджмент на предприятиях общественного питания   

Мерчандайзинг   

Молекулярная кухня   

https://yatec.edu.yar.ru/
mailto:yatec2015@mail.ru


33 
 

Основы работы в системе дистанционного обучения «Moodle» 16 час. 11 900 руб. 

Предпринимательство   

Приготовление кондитерских изделий   

Страховое дело   

Торговое дело   

Управление персоналом   

Японская кухня   

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Агент коммерческий   

Агент по закупкам   

Агент рекламный   

Агент страховой   

Агент торговый   

Архивариус   

Бармен   

Горничная   

Делопроизводитель   

Калькулятор   

Кассир торгового зала   

Кондитер   

Контролер-кассир   

Музейный смотритель   

Официант   

Повар   

Повар детского питания   

Секретарь руководителя   

Программы для лиц предпенсионного возраста 

 ПО: Программы профессиональной подготовки 

Портье (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование 
отеля») 

144 час. 
 

 ДПО: Программы повышения квалификации 

Администрирование отеля (с учетом стандарта Ворлдскиллс ко компетенции 
«Администрирование отеля») 

 
72 час. 

 

Делопроизводство (с учетом стандарта Вордскиллс по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение») 

 
72 час. 

 

Общее и кадровое  делопроизводство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение») 

 
144 час. 

 

Организация работы с заказами на экскурсионное обслуживание (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных услуг») 

 
 

144 час. 

 

Организация экскурсионных услуг (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Организация экскурсионных услуг») 

 
144 час. 

 

Основы туроператорской деятельности (с учетом стандарта Вордскиллс по 
компетенции «Туроператорская деятельность») 

 
72 час. 

 

Разработка экскурсионных программ обслуживания и организация экскурсий (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных 
услуг») 

 
 

72 час. 

 

Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Вордскиллс по 
компетенции «Предпринимательство») 

 
72 час. 

 

 ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Администрирование отеля (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Администрирование отеля») 

 
256 час. 

 

Экскурсовод (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Организация 
экскурсионных услуг») 

 
256 час. 
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ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 
85.42   85.42.9(не осн) 
150023, Ярославль, ул. Гагарина, 8 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №64/17 от 25.10.2017 г. Серия 76Л02 №0001500 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №44/17 от 03.11.2017 г. Серия 76А01 №0000095.  Срок действия 
свидетельства до 12.03.2021 г.  
www.ypec.ru 
Телефоны: +7(4852) 44-44-63, 30-61-71   
E-mail: info@ypec.ru 
 

Программы профессионального обучения 

Web-дизайн   

Инспектор отдела кадров   

Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Компьютерная графика   

Контролер-кассир   

Контролер-кассир банка   

Контролер качества обработки изделий   

Лаборант химического анализа   

Лаборант-эколог   

Менеджер по продажам в офисе   

Менеджер по управлению персоналом   

Наладчик КИПиА   

Оператор заправочной станции (АЗС)   

Оператор технологических установок   

Оператор товарный   

Оператор ЭВМ и ВМ   

Оператор ЭВМ и ВМ + 1С: Бухгалтерия   

Оператор ЭВМ и ВМ +1С: Торговля и склад   

Оператор ЭВМ и ВМ +1С: Зарплата и кадры   

Приборист   

Секретарь руководителя   

Секретарь суда   

Системный администратор (техник ИВЦ)   

Системы автоматизированного проектирования (Компас)   

Слесарь по КИПиА   

Слесарь-ремонтник   

Страховой агент   

Техническое обслуживание и ремонт персонального компьютера   

ДПО: Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

1С:Торговля и склад   

Автоматизация и контроль качества воды в системе водоснабжения   

Автоматизация технологических процессов и производств   

Автоматизированные системы обработки информации и управления   

Аналитический контроль качества химических соединений   

Банковское дело   

Биохимическое производство   

Вальцевание резиновых смесей   

Изготовление и ремонт вспомогательного оборудования   

Информационные системы   

Кассовые операции   

Лабораторный химический анализ   

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования   

Обработка цифровой информации  (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Программные решения для бизнеса») 

  

http://www.ypec.ru/
mailto:info@ypec.ru
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Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов 

  

Переработка нефти и газа   

Подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства по стан-
дартам  Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

  

Право и организация социального обеспечения   

Практика и методика реализации образовательных программ СПО кадров (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический 
анализ») 

  

Прикладная информатика   

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем 

  

Производство изделий и покрытий из полимерных материалов   

Система автоматизированного проектирования «КОМПАС»   

Стандартизация и сертификация продукции   

Страховое дело   

Техническая поддержка информационно-коммуникационных систем   

Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных 
сетей 

  

Управление персоналом   

Экономика и бухгалтерский учет   

Экспертиза качества исходного сырья и готовой продукции   

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ДПО: Программы повышения квалификации  

Лабораторный химический анализ (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Лабораторный химический анализ») 

  

 

 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 
85.42 (не осн)  
150042, Ярославль, Тутаевское ш, 31а 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №221/15 от 13.08.2015 г. Серия 76Л02 №0000464 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №29/19 от 05.12.2019г. Серия 76А01 №0000111.  Срок действия 
свидетельства до 05.12.2026  
http://www.ytuipt.ru/  
Телефон: +7(4852) 55-77-04  
E-mail: pk.yakuipt@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Бухгалтер  72-144 час.  

Визажист 36 -72 час.  

Вязальщица трикотажных изделий, полотна 72-144 час.  

Изготовитель художественных изделий из  лозы 144 час.  

Косметик  72 час.  

Младшая медсестра по уходу 144 час.  

Оператор ЭВМ 36 - 72 час.  

Парикмахер  144 час.  

Переплетчик 72 час.  

Помощник по уходу  144 час.  

Портной  108 час.  

Секретарь суда  72 час.  

Сиделка  144 час.  

Социальный работник  36-144 час.  

Специалист по маникюру  72 час.  

Фотограф  72-144 час.  

http://www.ytuipt.ru/
mailto:pk.yakuipt@yandex.ru
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Швея  72-144 час.  

ДПО:  Программы повышения квалификации 

3D-моделирование и печать 36-72 час.  

Бизнес для начинающих предпринимателей 36-72 час.  

Графический дизайн 72 час.  

Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона  72 час.  

Онлайн бронирование в туризме  72 час.  

Основы бизнеса  36 - 72 час.  

Основы кройки и шитья 36-72 час.  

Основы социального предпринимательства 36-72 час.  

Помощник руководителя 72-144 час.  

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
профессиональной организации  

72 час. 
 

Система автоматизированного проектирования (САПР Грация) 20 час.  

Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью 

72 час. 
 

Специалист по кадрам 72-144 час.  

Флорист 36-72 час.  

Художник росписи по тканям  72-144 час.  

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ПО: Программы переподготовки 

Парикмахер 144 час.  

Технология моды 144 час.  

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Графический дизайн 72 час.  

Бизнес для начинающих предпринимателей 36-72 час.  

Макетирование швейных изделий  72 час.  

Туризм 256 час.  

 

 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна  
85.42   85.42.9(не осн)  
150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №19/15 от 17.02.2015 г. Серия 76Л02 №0000256 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №45/17 от 18.12.2017 г. Серия 76А01 №0000096.  Срок действия 
свидетельства до 18.12.2023 г.  
https://tbs.edu.yar.ru/  
Телефоны: +7(4852) 73-70-48, 73-70-49 
E-mail: yaksid@inbox.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Закройщик   

Косметик 400 час. 27 000 руб. 

Маникюрша 106 час. 12 000 руб. 

Массажист   

Мастер по маникюру 106 час. 18 120 руб. 

Парикмахер 332 час. 27 000 руб. 

Педикюрша   

Портной  332 час. 27 000 руб. 

Ювелир 332 час. 27 000 руб. 

ПО: Программы переподготовки 

Косметолог 400 час. 27 000 руб. 

Маникюрша 106 час. 27 000 руб. 

Парикмахер 332 час. 27 000 руб. 

Портной с умением производить раскрой 332 час. 27 000 руб. 

https://tbs.edu.yar.ru/
mailto:yaksid@inbox.ru
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ПО: Программы повышения квалификации 

Визажистка 40-80 час.  

Закройщик  36-72 час.  

Маникюрша 36-72 час.  

Моделирование 36 час.  

Наращивание волос 36 час.  

Основы моделирования причесок 36 час.  

Парикмахер 36-72 час.  

Парикмахер- модельер 96 час.  

Постижерное дело 40 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

3Д моделирование 96 час. 7 000 руб. 

Аэрография в макияже 16 час.  

Графический дизайн. Работа в программах Adobe Photoshop и CorelDraw 96 час. 7 000 руб. 

Домашний парикмахер 96 час. 9 000 руб. 

Интернет для начинающих 72 час. 5 000 руб. 

Классический маникюр. Дизайн ногтей на типсах 36 час.  

Компьютер для начинающих 72 час. 5 000 руб. 

Ламинирование ресниц 36 час. 7 000 руб. 

Моделирование прически   

Наращивание ногтей 72 час. 12 000 руб. 

Наращивание ресниц 24 час. 4 800 руб. 

Основы визажа 40 час. 4 500 руб. 

Основы живописи 96 час. 9 000 руб. 

Профессиональный уход за лицом и телом 36 час.  

 

 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса 
85.42(не осн)  
150043, Ярославль, ул. Чкалова, 34  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №407/15 от 30.11.2015 г. Серия 76Л02 №0000661 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №1/18 от 30.01.2018 г. Серия 76А01 №0000516.  Срок действия 
свидетельства до 30.01.2024 г.  
www.pu10.edu.yar.ru 
Телефон:  +7(4852) 73-70-43   
E-mail: PU101@yandex.ru 
 

В настоящее время колледж не реализует программы ДПО 
 
 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 
85.42(не осн)  
150003, Ярославль, ул. Советская, 77 
Собственность субъектов РФ Ярославский М 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №78/16 от 12.02.2016 г. Серия 76Л02 №0000840 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №32/16 от 15.02.2016 г. Серия 76А01 №0000079.  Срок действия 
свидетельства до 29.12.2021 г. 
https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html  
Телефон: +7(4852) 30-91-26 
E-mail: yar-kip@mail.ru 
 

ПО:  Программы  профессиональной подготовки 

Повар 3 разряда   246 час.  18 000 руб. 

http://www.pu10.edu.yar.ru/
https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html
mailto:yar-kip@mail.ru
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Кондитер 3 разряда   3 мес.  

Поварское дело  3 мес.  

Организация питания детей и подростков 40 час.  

ПО:  Программы повышения квалификации 

Поварское дело 1,5 мес.  

Организация питания детей и подростков 40 час.  

ПО:  Программы  переподготовки   

Повар  72 час.  

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ПО:  Программы  профессиональной подготовки 

Повар    

ПО:  Программы повышения квалификации 

Повар   

Курсы дополнительных профессиональных и образовательных программ 

Бариста любитель 6 час.  

Бухгалтер во фрилансе (получение дополнительных знаний и навыков для 
удаленной работы)  

1 мес.  

Деловой английский язык  5 мес.  

Карвинг     30 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций 
85.42(не осн)  
150010, Ярославль, пос. Октябрьский, 19 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №11/17 от 31.01.2017 г. Серия 76Л02 №0001443 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №47/16 от 24.02.2016 г. Серия 76А01 №0000081.  Срок действия 
свидетельства до 02.03.2021 г.  
http://www.yartrt.ru/index.php  
Телефон: +7 (4852) 46-66-33 
E-mail: tehnikum@yartrt.ru; yartrt@bk.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 779 час.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 72 час.  

Контролер станочных и слесарных работ 72 час  

Монтажник оборудования связи 72 час.  

ПО: Программы переподготовки   

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 250 час.  

Контролер станочных и слесарных работ 250 час.  

Монтажник оборудования связи 250 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Ярославский электровозоремонтный техникум 
85.42(не осн) 
150030, Ярославль, ул. Ползунова, 1а  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №283/16 от 12.05.2016 г.Серия 76Л02 №0001053 
(Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №39/16 от 16.02.2016 г. Серия 76А01 №0000293.  Срок действия 
свидетельства до 16.02.2028 г.  
https://pu12.edu.yar.ru/ 
Телефон: +7(4852) 59-30-95 
E-mail: py12@mail.ru 
 

http://www.yartrt.ru/index.php
mailto:tehnikum@yartrt.ru
mailto:yartrt@bk.ru
https://pu12.edu.yar.ru/
mailto:py12@mail.ru
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ПО: Программы профессиональной подготовки 

Газорезчик 1-2 мес. . 

Газосварщик  1-3 мес.  

Гальваник 1 мес.  

Кузнец на молотах и прессах 1 мес.  

Кузнец-штамповщик 1 мес.  

Намотчик электроаппаратных катушек 1 мес.  

Обмотчик элементов электрических машин 1 мес.  

Прессовщик секций, катушек и изоляционных деталей электрических машин и 
аппаратов 

2 мес.  

Пропитчик электротехнических изделий 1 мес.  

Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 1 мес.  

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся  электродом в защитном газе 1-2 мес.  

Слесарь механосборочных цехов 1 мес.  

Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин 1 мес.  

Слесарь по ремонту подвижного состава 1 мес.  

Слесарь-инструментальщик 1 мес.  

Слесарь-ремонтник 1 мес.  

Слесарь-электрик 1 мес.  

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1 мес.  

Слесарь-электромонтажник 1 мес.  

Токарь 1-10 мес.  

Токарь-расточник 1 мес.  

Электрогазосварщик  1-3 мес.  

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 мес.  

Электросварщик ручной сварки 1-10 мес.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 200 час.  

Оператор ЭВ и ВМ 200 час.  

Разработка конструкторско-технологической документации в графическом 
редакторе КОМПАС-ГРАФИК 

36 час. 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 250 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 
85.42.1   85.42.9 (не осн)  
150020, Ярославль, ул. Алмазная, 4б  
Собственность субъектов РФ   
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №200/14 от 28.10.2014 г. Серия 76Л02 №0000179 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №88/15 от 14.05.2015 г. Серия 76А01 №0000042.  Срок действия 
свидетельства до 14.05.2021 г. 
http://yarkk.ru 
Телефон: +7(4852) 24-27-22   
E-mail: kadet.yar@mail.ru 

 
ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель автомобиля кат. «С» 252 час.  

Водитель автомобиля кат. «В» 199 час.  

Сварщик (ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом) 276 час.  

Сварщик (частично механизированная сварка плавлением/ручная дуговая 
сварка неплавящимся электродом в защитном газе 

276 час. 
 

ПО: Программы повышения квалификации 

Водитель ТС 20 час.  

 

 
 

http://yarkk.ru/
mailto:kadet.yar@mail.ru
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ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж №21 
85.42(не осн)  
150006,  Ярославль,  ул. Корабельная, 7  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №359/15 от 10.11.2015 г. Серия 76Л02 №0000613 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №139/16 от 21.06.2016 г. Серия 76А01 №0000089.  Срок действия 
свидетельства до 21.05.2020 г. 
https://pk21.edu.yar.ru/  
Телефон: +7(4852) 46-28-04   
E-mail: prof_kol_21@mail.ru 
 

ПО:  Программы профессиональной подготовки  

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ПО:  Программы переподготовки 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ПО:  Программы повышения квалификации 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ПО:  Программы профессиональной подготовки  

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ПО:  Программы переподготовки 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ПО:  Программы повышения квалификации 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

mailto:prof_kol_21@mail.ru
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Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

 

 
ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 
85.42   85.42.1 (не осн)  
150006, Ярославль, ул. Павлова, 6 
Собственность субъектов РФ 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №228/14 от 27.11.2014 г. Серия 76Л02 №0000209 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №7/18 от 19.03.2018 г. Серия 76А01 №0000099. Срок действия 
свидетельства до 19.03.2024 г.  
https://pu24.edu.yar.ru/index.html  
Телефон: +7(4852) 26-06-12 
E-mail: pu-24@bk.ru 
 

ПО:  Программы профессиональной подготовки (вечерние группы) 

Каменщик 1-2 мес. от 9 000 руб. 

Курсы обучения вождению кандидатов в водители кат. «В», «С» 3-6 мес.  

Маляр 2 мес.  

Резчик ручной кислородной сварки 2 мес. от 7 000 руб. 

Сварщик газовой сварки 2 мес.  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 4 мес. от 10 000 руб. 

Тракторист кат. «АI» (квадроцикл, снегоход) 1-2 мес. от 6 000 руб. 

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Обучение навыкам первой медицинской помощи пострадавшему   

Педагогические основы деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств 

  

 

 
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 
85.42 (не осн)  
150008, Ярославль, ул. Клубная, 33а 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №11/15 от 06.02.2015 г. Серия 76Л02 №0000248 
(Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №31/19 от 20.12.2019 г. Серия 76А01 №0000533.  Срок действия 
свидетельства до 20.12.2025 г. 
https://zavpk.edu.yar.ru//   
Телефоны: +7(4852) 71-47-15,  71-46-49  
E-mail: zavpk@yandex.ru 
 

ПО:   Программы профессиональной подготовки   

Водитель автомобиля кат. «В»   

Водитель автомобиля кат. «Д»   

Водитель автомобиля кат. «С»   

Водитель автомобиля кат. «В, Е»   

Водитель автомобиля кат. «С, Е»   

Водитель автомобиля кат. «Д» (с «В» на «Д»)   

Водитель автомобиля кат. «Д» (с «С» на «Д»)   

Водитель внедорожных мототранспортных средств кат. «АI»   

Тракторист-машинист кат. «С»   

https://pu24.edu.yar.ru/index.html
mailto:pu-24@bk.ru
https://zavpk.edu.yar.ru/index.html
mailto:zavpk@yandex.ru
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Водитель автопогрузчика   

Машинист экскаватора   

Машинист бульдозера   

 

 
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 
85.42 (не осн)  
152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Расплетина, 47  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №489/15 от 28.12.2015 г. Серия 76Л02 №0000744 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №150/15 от 30.11.2015 г. Серия 76А01 №0000066.  Срок действия 
свидетельства до 07.05.2021 г. 
http://rpcollege.ru/static/details 
Телефон:  +7(4855) 26-35-48 
E-mail: rpcollege@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Автоматизация бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия 8.2) 160 час.  

Бухгалтерия (1С: Бухгалтерия) 160 час.  

Бухгалтерский учет и современные информационные технологии (работа в 
программе:1С: Предприятие 8.3) 

160 час. 
 

Компьютерная 3D графика 160 час.  

Компьютерный дизайн (работа в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
3D-Max) 

160 час. 
 

Ландшафтный дизайн 160 час.  

Менеджер в торговле и сфере услуг 
(работа в программе 1C: Предприятие 8.3.) 

160 час. 
 

Менеджер по персоналу  
(работа в программе 1C: Зарплата и кадры) 

160 час. 
 

Менеджмент 160 час.  

Оператор (печатник) плоской офсетной печати 160 час.  

Оператор станков с ПУ 72 час.  

Оператор ЭВМ 160 час.  

Организация экскурсионного обслуживания 160 час.  

Основы предпринимательской деятельности 72 час.  

Технология создания WEB- сайтов 160 час.  

Художественная фотография 160 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Бухгалтерия (1С: Бухгалтерия) 254 час.  

Бухгалтерский учет и современные информационные технологии (работа в 
программе:1С: Предприятие 8.3) 

254 час. 
 

Графический дизайн  622 час.  

Дизайн рекламы 622 час.  

Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и 
туризме 

394 час. 
 

Документоведение и документационное обеспечение управления. Кадровое 
делопроизводство 

304 час. 
 

Компьютерная 3D графика 254 час.  

Компьютерный дизайн (работа в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
3D-Max) 

254 час. 
 

Контроль качества печатной продукции, полуфабрикатов и материалов 367 час.  

Менеджер в торговле 304 час.  

Менеджер в торговле и сфере услуг 
(работа в программе 1C: Предприятие 8.3.) 

254 час. 
 

Менеджер по персоналу  
(работа в программе 1C: Зарплата и кадры) 

254 час. 
 

http://rpcollege.ru/static/details
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Менеджмент 254 час.  

Оператор (печатник) плоской офсетной печати 254 час.  

Оператор станков с ЧПУ 254 час.  

Оператор ЭВМ 254 час.  

Организация экскурсионного обслуживания 254 час.  

Технологии в дизайне 394 час.  

Технологии печатных процессов 385 час.  

Технология создания WEB- сайтов 254 час.  

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

Гостиничное дело  10 000 руб. 

Контролер станочных и слесарных работ  10 000 руб. 

Оператор станков с ПУ  10 000 руб. 

Парикмахер  13 000 руб. 

Повар   10 000 руб. 

Повар-кондитер  10 000 руб. 

Продавец продовольственных и непродовольственных товаров  7 000 руб. 

Сварщик  14 000 руб. 

Слесарь механосборочных работ  10 000 руб. 

Социальный работник  7 000 руб. 

Токарь-универсал  10 000 руб. 

Электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудования  16 000 руб. 

 

 
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 
85.42 (не осн)  
152931,  Ярославская обл.,  г. Рыбинск,  ул. Свободы, 21  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №307/15  от 14.10.2015 г. Серия 76Л02 №0000558 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №138/15 от 13.11.2015 г. Серия 76А01 №0000064.  Срок действия 
свидетельства до 07.11.2020  
http://www.gou-rpk.ru/ 
Телефон: +7(4855) 22-21-86   
E-mail: rcoll@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Сварщик ручной дуговой сварщик неплавящимся электродом в защитном газе  360 час.  

Электрогазосварщик  360 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Преподавание английского языка в начальной школе 416 час.  

 

 
ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж 
152925, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, 24 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 13/15  от 09.02.2015 г. Серия 76Л02 №0000250 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №15/18 от 19.06.2018 г. Серия 76А01 №0000103 Срок действия 
свидетельства до 19.06.2024г. 
https://pl32.edu.yar.ru 
Телефон: +7(4855) 55-01-00   
E-mail: ribpet@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Оператор станков с программным управлением 2,5 – 3 мес. 9 900 руб. 

Основы маникюра. Покрытие ногтей гель-лаком  1,5 мес. 6 300 руб. 

http://www.gou-rpk.ru/
mailto:rcoll@mail.ru
https://pl32.edu.yar.ru/
mailto:ribpet@yandex.ru
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Официант. Бармен 2,5 мес. 9 650 руб. 

Парикмахер 380 час.  

Повар 387 час.  

Повар 251 час.  

Слесарь по ремонту автомобилей  3 мес. 9 300 руб. 

Слесарь механосборочных работ 256 час.  

Токарь 258 час.  

Токарь  2-2,5 мес. 9 900 руб. 

Фрезеровщик  2-2,5 мес. 9 900 руб. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 14 200 руб. 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 мес. 12 500 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации 

Кондитер (процедура по признанию профессионального опыта) 16 час.  

Оператор станков с программным управлением (процедура по признанию 
профессионального опыта) 

16 час.  

Парикмахер (процедура по признанию профессионального опыта) 16 час.  

Повар (процедура по признанию профессионального опыта) 16 час.  

Слесарь-ремонтник (процедура по признанию профессионального опыта) 16 час.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (процедура 
по признанию профессионального опыта)  

16 час.  

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (процедура 
по признанию профессионального опыта) 

16 час.  

Электросварщик ручной сварки (процедура по признанию профессионального 
опыта) 

16 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Основы сварочного производства 36 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
85.42 (не осн)  
152915, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волочаевская, 55  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 66/15  от 24.04.2015 г. Серия 76Л02 №0000305 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №200/15 от 29.12.2015 г. Серия 76А01 №0000070. Срок действия 
свидетельства до 29.12.2024 г.  
https://rkgi.edu.yar.ru/ 
Телефоны: +7(4855) 55-64-87; 26-66-21 
E-mail: uch25@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Закройщик 328 час.  

Каменщик 144 час.  

Кондитер 206 час.  

Контролер-кассир 206 час.  

Маляр 256 час.  

Продавец продовольственных товаров 206 час.  

Слесарь-сантехник 268 час.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 480 час.  

ПО: Программы переподготовки 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 276 час.  

Парикмахер 488 час.  

Пекарь 246 час.  

Повар 340 час.  

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 245 час.  

Слесарь по ремонту автомобилей 334 час.  

Слесарь-ремонтник 302 час.  

https://rkgi.edu.yar.ru/
mailto:uch25@yandex.ru
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Специалист по маникюру 220 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Швея  68 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж 
85.42   85.42.1 (не осн)  
152909, Ярославская обл., г Рыбинск, ул. Южная, 24  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №360/15 от 11.11.2015 г. Серия 76Л02 №0000614  
Свидетельство о государственной аккредитации №9/20 от 29.04.2020 г. Серия 76А01 №0000118.  Срок действия 
свидетельства до 29.04.2026 г. 
https://pu23.edu.yar.ru 
Телефон: +7(4855) 20-86-54   
E-mail: yarpu23@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель автомобиля кат. «В», «В,С», «С» 156 – 246 час.  

Водитель погрузчика  3 мес.  

Водитель мототранспортных (внедорожных) средств 121 час.  

Газосварщик 4 мес.  

Матрос 2 мес.  

Машинист автогрейдера 4 мес.  

Машинист бульдозера 4 мес.  

Машинист катка самоходного  4 мес.  

Машинист экскаватора  6 мес.  

Моторист (машинист) 4 мес.  

Слесарь по ремонту автомобилей  4 мес.  

Тракторист  3 мес.  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3 мес.  

ПО: Программы переподготовки   

Водитель автомобиля кат. «В» 156-246 час.  

Водитель автомобиля с кат. «В» на  «С» 108-120 час.  

Водитель погрузчика 5 разряд 288 час.  

Машинист автогрейдера 284 час.  

Машинист экскаватора 6 разряд 576 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 
85.42(не осн)  
152980, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Тихменево, ул. Тургенева, 11  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №458/15 от 18.12.2015 г. Серия 76Л02 №0000713 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №9/19 от 30.04.2019 г. Серия 76А01 №0000107.  Срок действия 
свидетельства до 30.04.2025 г. 
https://lteh-ryb.edu.yar.ru 
Телефоны:  +7(4855) 25-97-93, 25-97-96 

E-mail: les-teh@yandex.ru 

 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Вальшик леса 320 час.  

Организация тушения лесных пожаров   

Основы ландшафтного дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Ландшафтный дизайн») 

72 час. 
 

Практика и методика реализации образовательных программ СПО (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Ландшафтный дизайн») 

76 час. 
 

https://pu23.edu.yar.ru/
mailto:yarpu23@yandex.ru
https://lteh-ryb.edu.yar.ru/
mailto:les-teh@yandex.ru
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Руководитель тушения лесных пожаров   

Программа для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

Ландшафтный дизайн   

 

 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
85.42   85.42.1   85.42.9(не осн)  
152020, Ярославская обл, Переславль-Залесский г, п. Красный Химик, 1  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №28/17 от 27.03.2017 г. Серия 76Л02 №0001461 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №11/18 от 11.05.2018 г. Серия 76А01 №0000101.  Срок действия 
свидетельства до 11.05.2024 
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/ 
Телефон: +7 (48535) 3-20-75 
E-mail: referent.pkfk@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель погрузчика 3, 4 разряда 
1,5 – 2 мес. 

6 000 – 10 000 
руб. 

Водитель ТС кат. «В» 4 мес. 26 000 руб. 

Подготовка водителей автотранспортных организаций в целях повышения 
квалификации на профессиональную компетентность в области безопасности 
дорожного движения 

20 час. 800 руб. 

Каменщик 360 час. 9 000 руб. 

Кладовщик  2 мес. 8 000 руб. 

Маляр 360 час. 8 000 руб. 

Маникюрша  2 мес. 10 000 руб. 

Машинист крана автомобильного 2,5 мес. 15 000 руб. 

Машинист экструдера 246 час. 9 000 руб. 

Оператор котельной 3 мес. 8 500 руб. 

Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 446 час. 12 000 руб. 

Оператор ЭВ и ВМ + 1С Бухгалтерия 2,5 мес. 8 500 руб. 

Основы компьютерной грамотности и интернет 40 час.  

Парикмахер 3 мес. 10 000 руб. 

Повар 3, 4 разряда  3 мес. 15 000 руб. 

Продавец непродовольственных товаров 291 час. 9 500 руб. 

Продавец продовольственных товаров 448 час. 13 000 час. 

Слесарь по ремонту автомобиля 3 мес. 11 000 руб. 

Слесарь-сантехник 680 час. 10 000 руб. 

Специалист маникюра 240 час.  

Тракторист-водитель погрузчика 392 час.  

Тракторист-машинист кат. «А», «В», «С», «Д» 
1,5-3 мес. 

7 000- 11 000 
руб. 

Электрогазосварщик 300 час.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 15 000 руб. 

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 320 час. 11 000 руб. 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Приемы ведения бухгалтерского учета с помощью ПП 1С:Бухгалтерия  8.3) 1,5 мес. 7 000 руб. 

Охрана труда руководителей  и специалистов 40 час. 1 650 руб. 

Швея 2,5 мес. 10 000 руб. 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

3D графика и анимация, создание компьютерных игр 
2,5 мес. 

 
10 000 руб. 

Дизайн интерьера 2,5 мес. 10 000 руб. 

Менеджер в гостиничном сервисе, общественном питании 2,5 мес. 10 000 руб. 

Менеджер в сфере туризма 2,5 мес. 10 000 руб. 

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/
mailto:referent.pkfk@mail.ru
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Менеджер по персоналу 2,5 мес. 10 000 руб. 

Кройка и шитье 2,5 мес. 10 000 руб. 

Печатник плоской печати 1, 2 разряд 
 

185-338 час. 12 000 руб. 

Экономика и бухгалтерский учет 2,5 мес. 10 000 руб. 

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Общее и кадровое делопроизводство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение») 

144 час. 
 

ДПО: профессиональная переподготовка 

Оказание парикмахерских услуг (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Парикмахерское искусство»)  

 
 

Организация экскурсионных услуг (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Организация экскурсионных услуг») 

144 час. 
 

Курсы «Основы компьютерной грамотности и интернет» (для проживающих на 
территории Переславля-Залесского) 

 
 

 

 
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
85.42 (не осн) 
152170, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, п. Борисоглебский, ул. Залесная, 1 
Собственность субъектов РФ Лицензия на осуществление образовательной деятельности №3/16 от 11.01.2016 г. 
Серия 76Л02 №0000763 (Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №75/16 от 28.03.2016 г. Серия 76А01 №0000326.  Срок действия 
свидетельства до 19.02.2027 г.  
https://pu46.edu.yar.ru/index.html 
Телефон: +7(48539)  2-10-06 
E-mail: borprofteh@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

1С:Бухгалтерия   

Бухгалтер   

Водитель ТС кат. «А1»     

Водитель ТС кат. «В» 64-244 час.  

Водитель ТС кат. «С» 64-244 час.  

Водитель ТС кат. «С, Е» 64-244 час.  

Наладчик аппаратного и программного обеспечения   

Оператор ЭВ и ВМ 120-150 час.  

Основы предпринимательства   

Повар 170 час.  

Системный администратор   

Тракторист кат. «С», «Е», «А1», «В», «Д»   

Тракторист-машинист с/х производства кат. «В», «С», «D», «Е» 149 час.  

Электрогазосварщик 268 час.  

ПО: Программы  переподготовки 

Водитель  ТС с кат. «В» на «С» 108 час.  

Водитель  ТС  с кат. «C» на «D» 141 час.  

Машинист автогрейдера   

Машинист бульдозера   

Водитель погрузчика   

Машинист экскаватора 75 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Водитель 20 час.  

Педагог 72 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Мастер производственного обучения 256 час.  

 

https://pu46.edu.yar.ru/index.html
mailto:borprofteh@mail.ru
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ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 
85.42.9 (не осн)  
152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №153/15 от 14.07.2015 г. Серия 76Л02 №0000394 
(Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №111/15 от 29.04.2016 г. Серия 76А01 №0000362.  Срок действия 
свидетельства до 29.04.2028 г.  
http://www.pl17yar.ru/ 
Телефон: +7(48534)  2-33-50 
E-mail:  gou_npo_pu17@mail.ru, 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки    

Парикмахер 3 разряд 3 мес. 15 000 руб. 

ПО: Программы переподготовки   

Основы компьютерной грамотности 24 час.  

Оператор ЭВМ 100 час.  

Парикмахер 100 час.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Водитель 20 час.  

Педагог 72 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Мастер производственного обучения 256 час.  

 

 
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж 
85.42 (не осн)  
152250, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский  р-н, с. Великое, ул.  Розы Люксембург, 12 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №243/14 от 18.12.2014 г. Серия 76Л02 №0000226 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №202/15 от 29.12.2015 г. Серия 76А01 №0000072.  Срок действия 
свидетельства до 29.12.2021 г.  
http://vatyar.ru/ 
Телефон: +7(48534)  3-81-47   

E-mail: vat_2003@list.ru 

 

ПО: Программы профессиональной подготовки  

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы   156 час. 15 000 руб. 

Рабочий зеленого строительства   54 час. 5 000 руб. 

Санитар ветеринарный. Сборщик эндокринно-ферментативного сырья   402 час. 20 000 руб. 

Собаковод 270 час. 10 000 руб. 

Цветовод   

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

Операционист банка  48 час. 4 800 руб. 

Основы предпринимательской деятельности  72 час. 7 200 руб. 

Социальный работник  94 час. 9 400 руб. 

 

ГПОУ ЯО  Даниловский  политехнический  колледж 
85.42   85.42.1 (не осн)  
152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. Данилов, ул. Володарского, 83  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №167/15 от 22.06.2015 г. Серия 76Л02 №0000408 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №20/19 от 24.05.2019 г. Серия 76А01 №0000109. Срок действия 
свидетельства до 24.05.2025 г.  

http://www.pl17yar.ru/
mailto:gou_npo_pu17@mail.ru
http://vatyar.ru/
mailto:vat_2003@list.ru
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https://dapt.ru/  
Телефоны:  +7(48538) 5-20-80 5-15-80 
E-mail: dantexn@yandex.ru 

 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель ТС кат. «А», «А1» 137 час.  

Водитель ТС кат. «В» 200 час.  

Водитель ТС кат. «С» 89 час.  

Водитель ТС кат. «С, Е» 43 час.  

Водитель ТС кат. «М»   

Машинист экскаватора 262 час.  

Оператор ЭВ и ВМ 240 час.  

Парикмахер 450 час.  

Плотник 320 час.  

Повар 450 час.  

Помощник машиниста электропоезда 208 час.  

Портной 420 час.  

Продавец 200 час.  

Сварщик 512 час.  

Тракторист кат. «А1» 121 час.  

Тракторист кат. «С» 464 час.  

Тракторист кат. «D»   

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 640 час.  
  

 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
85.42 
85.42.1 (не осн)  
152470, Ярославская обл., Любимский р-н, г. Любим, ул. Советская, 4/21 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6/15 от 27.01.2015 г. Серия 76Л02 №0000243 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №10/18 от 20.04.2018 г. Серия 76А01 №0000100.  Срок действия 
свидетельства до 20.04.2024 г.  
https://pu47.edu.yar.ru/ 
Телефоны: +7 (48543) 2-10-49,  2-12-49 
E-mail: lubim.college@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель мототранспортных средств кат. «А» 137 час. 9 500 руб. 

Водитель автомобиля кат. «В» 199 час. 31 500 руб. 

Водитель автомобиля кат. «СЕ» 43 час. 19 000 руб. 

Газосварщик 240 час. 12 000 руб. 

Маникюрша 240 час. 9 000 руб. 

Машинист экскаватора 280 час. 10 000 руб. 

Оператор ЭВ и ВМ 240 час. 8 800 руб. 

Повар 240 час. 7 000 руб. 

Продавец продовольственных товаров 240 час. 6 000 руб. 

Социальный работник 240 час. 5 000 руб. 

Тракторист кат. «В», «С» 240 час. 10 000 руб. 

Тракторист кат. «В», «С», «Д», «Е» 240 час 23 000 руб. 

Электросварщик 240 час. 12 000 руб. 

ПО: Программы переподготовки 

Водитель автомобиля кат. с «D» на «С» 118 час. 22 500 руб. 

Водитель автомобиля кат. «С» к «В» 88 час. 22 500 руб. 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Технологии ресурсосбережения в растениеводстве 24 час. 5 000 руб. 

 

https://dapt.ru/
https://pu47.edu.yar.ru/
mailto:pu-lubim@mail.ru
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ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 
85.42   85.42.1 (не осн)  
152830, Ярославская обл., Мышкинский р-н, г. Мышкин, ул. Карла Либкнехта, 35  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №45/15 от 08.04.2015 г. Серия 76Л02 №0000284 
(Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №42/15 от 11.03.2015 г. Серия 76А01 №0000031.  Срок действия 
свидетельства до 17.12.2020 г.  
https://pu34-msh.edu.yar.ru/ 
Телефон: +7(48544)  2-11-27   
E-mail: myskinpu34@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель ТС кат. «В» 156 час. 22 000 руб. 

Водитель мототранспортных средств кат. «АI», подготовка водителей 
внедорожных мототранспортных средств 

123 час. 6 500 руб. 

Оператор ЭВМ 125 час. 8 500 руб. 

Портной 416 час. 14 000 руб. 

Тракторист-машинист с/х производства 576 час. 14 500 руб. 

 

 
ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический  колледж 
85.42   85.42.9 (не осн)  
152850,  Ярославская обл., Пошехонский р-н, г. Пошехонье,  ул. Советская, 25 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №241/15 от 27.08.2015 (Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №10/16 от 25.01.2016 г. Серия 76А01 №0000075.  Срок действия 
свидетельства до 21.04. 2020 г.  
https://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/  
Телефон: +7(48546)  2-12-07   
E-mail: pshk.dok@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель ТС кат. «А» 123 час. 10 000 руб. 

Водитель ТС кат. «В» 199 час. 28 500 руб. 

Водитель ТС кат. «С» 252 час. 45 000 руб. 

Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «А-1» 121 час. 9 800 

Кондитер   

Оператор ЭВ и ВМ 160 час. 7 400 руб. 

Повар 300 час. 19 500 руб. 

Тракторист-машинист с/х производства  304 час. 20 000 руб. 

Электрогазосварщик 396 час. 20 250 руб. 

 

 
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 
85.42 (не осн)  
152155, Ярославская область, Ростовский р-н, г. Ростов, ул. Спартаковская,  142  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №303/16 от 25.05.2016 г. Серия 76Л02 №0001076 
(Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №126/16 от 27.03.2016 г. Серия 76А01 №0000087.  Срок действия 
свидетельства до 28.03.2020Телефоны: +7(48536)  7-44-15, 7-47-47  
E-mail: Rostov24@yandex.ru 
 
Лицензии на ДПО нет, обучение не проводится 

 
 
 

https://pu34-msh.edu.yar.ru/
mailto:myskinpu34@yandex.ru
https://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/
mailto:Rostov24@yandex.ru
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ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 
85.42.1     85.42.9  (не осн)  
152155, Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов, ул. Фрунзе, 42 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №219/16 от 04.04.2016 г. Серия 76Л02 №0001013 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №3/20 от 29.01.2020 г. Серия 76А01 №0000114.  Срок действия 
свидетельства до 29.01.2026 г.  
https://rc-it.edu.yar.ru/  
Телефон: +7(48536) 7-54-21 
E-mail: rc-it@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС кат. «В» 3-3,5 мес. 26 700 руб. 

Оператор ЭВ и ВМ 160 час.  

Парикмахер 520 час.  

Делопроизводитель 160 час.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Электрогазосварщик 200 час.  

ДПО 

Дополнительная образовательная социально-педагогическая программа «Общая 
физическая подготовка»  

 

 

 
ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум 
85.42.1   85.42.9 (не осн)  
152300, Ярославская обл., Тутаевский р-н,  г. Тутаев,  ул. Розы Люксембург, 57  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №39/17 от 19.06.2017 г. Серия 76Л02 №0001493 
Свидетельство о государственной аккредитации №58/17 от 04.10.2017 г. Серия 76А01 №000094.  Срок действия 
свидетельства до 01.04.2021 г.  
https://pu41.edu.yar.ru/ 
Телефон: +7(48533)  2-17-82   
E-mail: tutaev_pu-41@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель ТС кат. «В» 199 час.  

Водитель ТС кат. «С» 252 час.  

Повар 256 час.  

Тракторист-машинист с/х  производства 240 час.  

ПО: Программы переподготовки   

Водитель ТС с кат. «В» на «С» 88 час.  

  

ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж 
85.42 (не осн)  
152615, Ярославская область, Угличский МР,г. Углич, ул. АкадемикаОпарина, 2 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №208/15 от 06.08.2015 г. Серия 76Л02 №0000450 
(Бессрочно) 
 + Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №32/17 от 06.04.2017 г. Серия 76А01 №0000092. Срок действия 
свидетельства до 06.04.2023  
http://www.gou-uipk.ru/ 
Телефоны: +7(48532) 2-22-39, 2-01-52 
E-mail: upk.uglich.yar@mail.ru 
 
 

https://rc-it.edu.yar.ru/
mailto:rc-it@mail.ru
https://pu41.edu.yar.ru/
mailto:tutaev_pu-41@mail.ru
http://www.gou-uipk.ru/
mailto:upk.uglich.yar@mail.ru
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ПО: Программы профессиональной подготовки   

Горничная 144 час.  

Повар 150 час.  

Оператор ЭМ и ВМ 140 час.  

ПО: Программы  повышение квалификации 

Оператор станков с ПУ  120 час.  

Программы для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

ДПО: Программы  повышение квалификации 

Методика проведения занятий с новыми видами оборудования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес») 

72 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки   

Организация и предоставление туристских услуг  (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Туризм») 

256 час. 
 

 

 
ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж 
85.42.1   85.42.9 (не осн) 
152613, Ярославская обл, Угличский р-н, г. Углич, ул. Северная, 1 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №95/19 от 17.12.2019 г. Серия 76Л02 №0001682 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №7/20 от 30.03.2020 г. Серия 76А01 №0000117. Срок действия 
свидетельства до 30.03.2026 г. 
https://pl19uglich.ru//index.html 
Телефон:  +7(48532) 5-48-66  
Е-mail: pu19uglich@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель автомобиля кат. «В» 3,5 мес. 21 000 руб. 

Водитель автомобиля кат. «В» и «С» 4,5 мес. 28 000 руб. 

Водитель внедорожных мототранспортных средств «А1»  1,5 мес. 6 500 руб. 

Водитель погрузчика 2,5 мес. 8 600 руб. 

Кладовщик 2 мес. 6 000 руб. 

Контролер-кассир 3 мес. 8 900 руб. 

Машинист бульдозера 3 мес. 9 000 руб. 

Машинист катка 3 мес. 8 600 руб. 

Машинист экскаватора одноковшового 3 мес. 9 600 руб. 

Оператор котельной 3 мес. 9 000 руб. 

Продавец непродовольственных товаров 3 мес. 9 400 руб. 

Продавец продовольственных товаров 3 мес. 8 600 руб. 

Сварщик 4 мес. 16 500 руб. 

Слесарь-ремонтник 2,5 мес. 8 600 руб. 

Тракторист  кат. «В, С» 3 мес. 9 000 руб. 

Электросварщик  ручной сварки 3 мес. 8 200 руб. 

ПО: Программы переподготовки   

Водитель автомобиля кат. «Д» (с кат. «В» на «Д» и с «С» на «Д») 2,5 мес. 17 800 руб. 

Водитель автомобиля кат. «С» (с кат. «В» на «С») 2 мес. 17 000 руб. 

Ежегодная переподготовка водителей 20 час. 2 000 руб. 

Тракторист  кат. «D» 3 мес. 9 000 руб. 

Тракторист  кат. «F» 3 мес. 9 000 руб. 

Тракторист  кат. «Е» 3 мес. 9 000 руб. 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Бухгалтер (с изучением программ 1С, СбиС++) 2 мес. 8 000 руб. 

Бухгалтер бюджетного учреждения 1,5 мес. 6 000 руб. 

Мастер производственного обучения 72 час.  

Программа обучения педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи 

  

https://pl19uglich.ru/index.html
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Оператор ПЭВМ со знанием 1С 1,5 мес. 6 000 руб. 

Секретарь руководителя со знанием кадровой службы 1,5 мес. 6 000 руб. 

Управление государственными и муниципальными закупками 1,5 мес. 6 000 руб. 

 
 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в профессиональных 
образовательных организациях департамента здравоохранения и 

фармации ЯО 
 

ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» 
85.42 (не осн)  
150023, Ярославль, ул. Гагарина, 10/16 
ДПО: 150062, г. Ярославль, ул. Яковлевская, 7  
Собственность субъектов РФ   
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №27/16 от 25.01.2016 г. Серия 76Л02 №0000788 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №9/16 от 25.01.2016 г. Серия 76А01 №0000074.  Срок действия 
свидетельства до 30.04.2020 г. 
http://www.yarmedkol.ru/ 
Телефоны: +7(4852) 24-42-41,  24-36-61 48-05-10  
E-mail: ya.odpo@yandex.ru; yarmedkol@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Младший медицинский персонал. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

250 час. 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Диетология 22 р.д.  

Лабораторное дело в рентгенологии 22 р.д.  

Лечебная физкультура 22 р.д.  

Медицинские сестры приемных отделений  22 р.д.  

Медицинские сестры процедурных кабинетов 22 р.д.  

Медицинский массаж 22 р.д.  

Охрана здоровья детей и подростков (школьные медсестры) 22 р.д.  

Охрана здоровья сельского населения 46 р.д.  

Первичная медико-профилактическая помощь населению 22 р.д.  

Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению (общая практика) 22 р.д.  

Первичная медико-санитарная помощь детям 22 р.д.  

Сестринская помощь гинекологическим больным   

Сестринская помощь детям 22 р.д.  

Сестринский уход за новорожденными 22 р.д.  

Сестринское дело в наркологии 22 р.д.  

Сестринское дело в неврологии 22 р.д.  

Сестринское дело в оториноларингологии 22 р.д.  

Сестринское дело в офтальмологии 22 р.д.  

Сестринское дело в психиатрии 22 р.д.  

Сестринское дело в стоматологии 22 р.д.  

Сестринское дело в терапии 22 р.д.  

Сестринское дело в травматологии 22 р.д.  

Сестринское дело в хирургии 22 р.д.  

Сестринское дело во фтизиатрии 22 р.д.  

Сестринское дело при инфекциях 22 р.д.  

Сестринское операционное дело  22 р.д.  

Скорая и неотложная помощь 35 р.д.  

Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации 22 р.д.  

Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 
учреждениях 

22 р.д. 
 

http://www.yarmedkol.ru/
mailto:ya.odpo@yandex.ru
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Современные аспекты акушерской помощи в анестезиологии и реаниматологии 22 р.д.  

Современные аспекты управления, экономики здравоохранения  22 р.д.  

Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии 22 р.д.  

Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 22 р.д.  

Физиотерапия 22 р.д.  

Функциональная диагностика 22 р.д.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Сестринское дело  40 р.д.  

 

 
Рыбинский филиал ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» 
85.42 (не осн)  
152900, Ярославская область, Рыбинск,  ул. Гоголя, 35 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №27/16 от 25.01.2016 г. Серия 76Л02 №0000788 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №9/16 от 25.01.2016 г. Серия 76А01 №0000074.  Срок действия 
свидетельства до 30.04.2020 г. 
http://www.yarmedkol.ru/ 
Телефоны: +7(4855) 22-03-13, 28-90-74  
E-mail: yarmedkol@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Медицинские сестры процедурных кабинетов 22 р.д.  

Первичная медико-профилактическая помощь населению 22 р.д.  

Сестринское дело в психиатрии 22 р.д.  

Сестринское дело в терапии 22 р.д.  

Сестринское дело в хирургии 22 р.д.  

Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике 22 р.д.  

 

 
Программы ДПО и ПО, реализуемые в профессиональных 

образовательных организациях департамента культуры ЯО 
 

 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» 
85.42 (не осн) 
150048, Ярославль, ул. Ньютона, 30а 
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №100/15 от 16.06.2015 г. Серия 76Л02 №0000339 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №19/19 от 24.05.2019 г. Серия 76А01 №0000108.  Срок действия 
свидетельства до 24.05.2025 г. 
https://yarcult.ru/  
Телефон: +7(4852) 44-39-69, 47-97-44 
E-mail: info@yarcult.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Композиция и постановка танца   

Основы керамики и гончарного ремесла   

Режиссура детского театра   

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Артист, преподаватель, руководитель  эстрадного (народного)  коллектива   

Мастер-художник, преподаватель  (вид «Керамика»)   

Менеджер социально-культурной деятельности   

http://www.yarmedkol.ru/
https://yarcult.ru/
mailto:info@yarcult.ru
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Руководитель любительского творческого  коллектива, преподаватель (вид 
«Хореографическое творчество») 

 
 

 

 
ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище»  
150001, Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, 27  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №104/15 от 17.06.2015 г. Серия 76Л02 №0000343 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №105/15 от 15.06.2015 г. Серия 76А01 №0000047.  Срок действия 
свидетельства до 04.02.2021 г.  
http://www.yar-yahu.ru/ 
Телефон: +7 (4852)  42-96-90 
E-mail: artacademy@list.ru 
 
В настоящее время программы ДПО не реализуются 
 
 

ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж)  им. Л.В. Собинова» 
НЕТ нужного кода ОКВЭД  
150000, Ярославль, ул. Собинова, 5  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №409/15 от 01.12.2015 г. Серия 76Л02 №0000663 
(Бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации №152/15 от 01.12.2015 г. Серия 76А01 №0000067 Срок действия 
свидетельства до 12.05.2020  
http://muzsob.ru/  
Телефон: +7(4852) 72-93-36 
E-mail: muzsob@mail.ru 
 
Нет лицензии на ДПО 
 

 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в негосударственных 
образовательных организациях СПО 

 
 

ПОЧУ «Ярославский технологический колледж» 
85.42   85.42.9 (не осн)  
150003, Ярославль, ул. Советская, 80  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №115/16 от 24.02.2016 г. Серия 76Л02 №0000878 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №48/16 от 24.02.2016 г. Серия 76А01 №0000082. Срок действия 
свидетельства до 21.05.2020 г.  
https://yar-tk.ru/index.php 
Телефоны: +7 (4852)  25-08-98, 31-42-43 
Е-mail: info@yar-tk.ru 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Домашний парикмахер 64 час. 10 000 руб. 

 

 
 
 
 
 

http://www.yar-yahu.ru/
mailto:artacademy@list.ru
http://muzsob.ru/
mailto:muzsob@mail.ru
https://yar-tk.ru/index.php
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ПОЧУ «Ярославский техникум управления»  
150060, Ярославль, ул. Туманова, 10в  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №191/16 от 22.03.2016 г. Серия 76Л02 №0000958 
(Бессрочно)   
http://yarteh-upravleniya.ru/ 
Телефон: +7(4852)  91-03-14 
Е-mail: yaroslavskiyt@mail.ru   
 
Программы ДПО не реализуются 
 

 
ПОО (ЧУ) Рыбинский колледж МУБиНТ 
85.42 (не осн)  
152935, Ярославская область, Рыбинск,ул. Моторостроителей, 12  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №245|16 от 21.04.2016 г. Серия 90Л01 №00091022 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №12/18 от 11.05.2018 г. Серия 76А01 №0000102. Срок действия 
свидетельства до 11.05.2024 г.  
www.rk-mubint.ru 
Телефоны: +7(4855) 24-78-60, 24-40-02 
Е-mail: Rk-mubint@mail.ru; rf-director@mubint.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Автоматизация бухгалтерского учета   

Основы предпринимательской деятельности   

 
 
 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в учреждениях ДПО 
 

 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 
Пастухова» 
85.42   85.42.9 (доп)  
150040, Ярославль, ул. Республиканская, 42/24  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2098 от 24.10.2011 (Бессрочно)   
https://www.gapm.r12u/ 
Телефоны: +7(4852) 73-89-98, 37-03-26 
E-mail: adm@gapm.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Осмотрщик-ремонтник вагонов (слесарь вагонов) 460 час. 18 000 руб. 

Приемщик поездов 160 час. 9 500 руб. 

Сиделка (помощник по уходу) 
(дистанционное обучение) 

144 час. 6 000 руб. 

Слесарь по ремонту подвижного состава (вагонов) 460 час. 16 000 руб. 

Стропальщик 3 разряда 160 час. 3 000 руб. 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 344 час. 12 000 руб. 

ПО: Программы переподготовки 

Газорезчик 140 час. 4 000 руб. 

Контролер лома и отходов металла 160 час. 5 000 руб. 

Контролер лома и отходов металла 160 час. 5 000 руб. 

Пресcовщик лома и отходов металла 160 час. 5 000 руб. 

http://yarteh-upravleniya.ru/
http://www.rk-mubint.ru/
mailto:Rk-mubint@mail.ru
mailto:rf-director@mubint.ru
https://www.gapm.r12u/
mailto:adm@gapm.ru
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Пресcовщик лома и отходов металла 160 час. 5 000 руб. 

Приемщик поездов 120 час.  

Стропальщик 3 разряда 144 час.  

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 160 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

1С: Бухгалтерия 8.3 40 час.  

GMP для производителей косметической продукции. Требования ISO 22716 72 час. 11 900 руб. 

GMP. Надлежащая производственная практика 72 час. 11 900 руб. 

Microsoft EXCEL 40 час. 5 000 руб. 

PowerPoint 2016 для профессионалов 40 час. 4 000 руб. 

Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности 
(дистанционное обучение) 

40  час. 4 000 руб. 

Английский язык для путешествий 108 час. 12 500 руб. 

Антимонопольный комплекс 16 час. 10 000 час. 

Базовый курс английского языка 108 час. 12 500 руб. 

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность 72 час. 8 000 руб. 

Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных и автономных учреждениях 40 час. 8 000 руб. 

Гражданская оборона и обеспечение жизнедеятельности 48 час. 5 000 руб. 

Графический дизайнер 140 час. 15 000 руб. 

Грейдинг. Организация системы материального вознаграждения сотрудников 
предприятия на основе грейдов должностей 

150 час.  

Деловой английский язык 108 час. 15 000 руб. 

Дизайн объектов визуальной информации 120 час. 10 000 руб. 

Защита персональных данных 24 час. 10 000 руб. 

Инженерная графика AutoCad 36 час. 6 500 руб. 

Инструктор по оказанию первой помощи (дистанционное обучение) 72 час. 6 000 руб. 

Кадровое делопроизводство (включая кадровый учет в «1С: Зарплата и 
управление персоналом 8») (возможно дистанционное обучение) 

72 час. 9 000 руб. 

«Летающие» презентации в Prezi 40 час. 4 000 руб. 

Менеджмент безопасности пищевой продукции и внутренний аудит 144 час. 28 000 руб. 

Менеджмент качества и внутренний аудит 144 час. 22 500 руб. 

Менеджмент рисков в организации 72 час. 11 900 руб. 

Менеджер по развитию персонала 72 час. 8 500 руб. 

Наставничество и менторинг на предприятии 16 час. 10 000 час. 

Новое в стандартах менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000, 
FSSC 22000 

16 час. 8 000 руб. 

Обеспечение требований охраны труда при работах на высоте 40 час. 1 800 руб. 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 час. 7 600 руб. 

Обучение пожарно-техническому минимуму 7-28 час. 950 руб. 

Обращение с опасными отходами 112 час. 7 000 руб. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 16 час. 950 руб. 

Определение стоимости ремонта аварийных автомобилей с использованием 
специализированных компьютерных программных комплексов 

16 час. 7 000 руб. 

Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами  юридических 
лиц (223- ФЗ) 

72 час.  

Основные инструменты менеджмента качества в автомобильной 
промышленности (APQP, РРАР, FMEA, MSA, SPC, FTA) 

72 час. 11 900 руб. 

Основы государственного и муниципального управления 72 час. 7 500 руб. 

Охрана труда 40 час. 1 500 руб. 

Оценка и управление рисками здоровью населения от акустического 
воздействия транспорта 

36 час. 10 000 руб. 

Планирование и бюджетирование работы с персоналом 52 час. 8 000 руб. 

Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных 
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов 

28 час. 5 300 руб. 

Порядок обращения с медицинскими отходами 72  час. 7 600 руб. 

Практический курс керамики 72 час. 44 000 руб. 
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Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за электробезопасность 40 час. 2 200 руб. 

Предотвращение допинга в спорте 16 час. 4 000 руб. 

Применение международного стандарта IATF 16949:2016 для производств 
автомобильной промышленности и организаций, производящих 
соответствующие сервисные части 

24 час. 7 500 руб. 

Применение электронного обучения при реализации образовательных 
программ 

72 час. 9 000 руб. 

Противодействие коррупции в государственных и муниципальных органах 
власти 

72 час. 

8 500 руб. 
(очно) 

7 500 руб. 
(дистанцио

нно) 

Публичное выступление 30 час. 8 000 руб. 

Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего 
излучения 

72 час. 7 600 руб. 

Радиационный контроль и контроль взрывобезопасности лома цветных и черных 
металлов 

40 час. 5 000 руб. 

Развитие производственных систем на основе бережливого производства 72 час. 30 000 руб. 

Развитие управленческих компетенций руководителя на основе требований 
международных стандартов менеджмента 

100 час. 51 000 руб. 

Развитие требований к аккредитации лабораторий (ISO 17025) 72 час. 11 900 руб. 

Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции 

72 час. 16 000 руб. 

Разработка и внедрение системы оценки и развития персонала 86 час. 11 000 руб. 

Разработка и внедрение системы подбора и адаптации персонала 80 час. 8 500 руб. 

Руководитель организации социального обслуживания 72 час.  

Система энергетического менеджмента (СЭнМ) 72 час. 11 900 руб. 

Системы менеджмента качества по ISO 9001 72 час. 11 900 руб. 

Системы менеджмента информационной безопасности в соответствии c 
требованиями международных стандартов серии ISO 27000   

72 час. 11 900 руб. 

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда по стандарту ISO 
45001 и внутренний аудит СМОЗиБТ 

72 час. 11 900 руб. 

Системы экологического менеджмента по ISO 14001 72 час. 11 900 руб. 

Соблюдение требований законодательства при пользовании водными 
объектами 

16 час. 5 000 руб. 

Специалист по социальной работе 72 час. 8 000 руб. 

Управление экономикой труда в бережливом производстве 40 час. 11 900 руб. 

Улучшение систем менеджмента и внутренний аудит 72 час. 13 600 руб. 

Управление государственными и муниципальными закупками 

120 час. 

11 500 руб. 
(очно) 

7 500 руб. 
(дистанцио

нно) 

Управление лояльностью персонала 36 час. 7 000 руб. 

Управление организационной культурой 38 час. 6 500 руб. 

Управление персоналом. Современные технологии 72 час. 11 900 руб. 

Формирование и подготовка кадрового резерва предприятия 36 час. 6 000 руб. 

Школа переговорщиков 64 час. 15 000 руб. 

Экспертиза лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей 18 час. 12 000 руб. 

Энергоэффективность и энергосбережение 72 час. 8 000 руб. 

Эффективное использование СДО Moodle 108 час. 12 000 руб. 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

MBA (Мастер делового администрирования) 1800 час. 170 000 руб. 

Mini-MBA (Мастер делового администрирования) 780 час. 80 000 руб. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 526 час. 30 000 руб. 

Графический дизайн 260 час. 25 000 руб. 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
(дистанционное обучение) 

252 час. 14 500 руб. 
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Интегрированные системы менеджмента 452 час. 37 000 руб. 

Контролер технического состояния автотранспортных средств (дистанционное 
обучение) 

252 час. 14 500 руб. 

Маркетинг и социальные коммуникации 260 час. 12 000 час. 

Методы и модели независимой оценки качества образования 72 час. 8 000 руб. 

Независимая техническая экспертиза транспортного средства (возможно 
дистанционное обучение) 

516 час. 

39 000 рус. 
(очно) 

30 000 руб. 
(дистанцио

нно) 

Нормативное правовое регулирование ДПО и профессионального обучения с 
учетом риск-ориентированного подхода 

24 час. 8 000 руб. 

Нормирование и оплата труда (дистанционное обучение)  262 час. 28 000 руб. 

Опережающее развитие компетенций педагогов 72 час. 10 000 руб. 

Организация и методика профессионального обучения 72 час. 13 000 руб. 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 
(дистанционное обучение) 

252 час. 14 500 руб. 

Основы управления производственным участком 40 час. 25 000 руб. 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (возможно дистанционное обучение) 

810 час. 

49 700 руб. 
(очно) 

35 000 руб. 
(дистанцио

нно) 

Педагогика и психология 300 час. 12 000 руб. 

Педагогика инклюзивного образования 400 час. 14 000 час. 

Педагогика профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 

400 час. 14 000 час. 

Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования 300 час. 12 000 руб. 

Прикладные направления педагогики инклюзивного образования 72 час.  

Применение профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных 
средств 

48 час. 8 000 час. 

Применение электронного обучения при реализации образовательных 
программ 

72 час. 9 000 руб. 

Проектирование и актуализация основных образовательных программ с 
использованием профессиональных стандартов 

48 час. 8 000 руб. 

Разработка дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов 

24/72 час. 
8 000 / 

12 000 руб. 

Специалист в области охраны труда 256 час. 15 000 руб. 

Специалист по управлению рисками (дистанционное обучение) 343 час. 31 000 руб. 

Специалист по социальной работе 72 час. 8 000 руб. 

Судебная автотехническая экспертиза 600 час. 36 000 руб. 

Управление закупочной деятельностью 270 час. 28 500 руб. 

Управление образовательной организацией (дистанционное обучение) 400 час. 21 000 руб. 

Управление персоналом (возможно дистанционное обучение) 
520 час. (очно), 

292 час. 
(дистанционно) 

35 000 руб. 
(очно), 

24 000 руб. 
(дистанцио

нно0 

Управление продажами (возможно дистанционное обучение) 

272 час. 

44 000 руб. 
(очно) 

24 750 руб. 
(дистанцио

нно) 

Управление проектами в сфере бизнеса 

265 час. 

34 700 руб. 
(очно) 

25 000 руб. 
(дистанцио

нно) 

Управление структурным подразделением организации 144 час. 22 000 руб. 
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Эксперт в сфере закупок 256 час. 28 500 руб. 

Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий 256 час. 20 000 руб. 

Эффективное использование СДО Moodle 108 час. 12 000 руб. 

Эффективное управление проектами и командой в общеобразовательной школе 72 час. 6 500 руб. 
  

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ярославский центр 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 
дорожного агентства» 
85.42.1   85.42   85.42.9 (доп)  
150030, Ярославль, ул. Пожарского, 15 
152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Гоголя, 9. 
152612, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, 77.  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №314/16 от 01.06.2016 г. Серия 76Л02 №0001088 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
http://yar-ukk.ru/  
Телефоны: +7 (4852) 44-36-31, 44-06-32, 44-14-28 
E-mail cppkyar2015@inbox.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС кат. «А» 130 час.  

Водитель ТС кат. «А1»   

Водитель ТС кат. «В» 190 час.  

Водитель ТС кат. «ВЕ» 32 час.  

Водитель ТС кат. «С» 244 час.  

Водитель ТС кат. «СЕ» 40 час.  

Водитель ТС кат. «D» 296 час.  

Водитель ТС кат. «DЕ»   

Дорожно-строительная техника (в разработке)   

ПО: Программы переподготовки 

Водитель ТС с кат. «В» на «С» 84 час.  

Водитель ТС с кат. «В» на «D» 74 час.  

Водитель ТС с кат. «С» на «В» 60 час.  

Водитель ТС с кат. «С» на «D» 144 час.  

Водитель ТС с кат. «D» на «В»   

Водитель ТС с кат. «D» на «С» 64 час.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Базовый курс для водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с ЕС по международной дорожной перевозке опасных грузов 

28/15 час.  

Водитель ТС (кат. «А», «В», «С», «D») для управления транспортными 
средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов 

по 36 час.  

Водитель ТС по эксплуатации автомобилей различных категорий с 
установленным газобаллонным оборудованием 

44 час.  

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий 20 час.  

Защитное вождение   

Контраварийная подготовка водителей 16 час.  

Лица, участвующие в автомобильной перевозке опасных грузов в соответствии с 
ЕС о международной дорожной перевозке опасных грузов 

24 час.  

Организация системы обеспечения безопасности дорожного движения в АТП 20 час.  

Перевозка веществ и изделий 1 класса 12/6 час.  

Перевозка опасных грузов в цистернах 16/8 час.  

Перевозка радиоактивных материалов класса 7 12/6 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Антитеррористическая защищенность 40 час.  

http://yar-ukk.ru/
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Водитель-наставник автомобильного транспорта 32 час.  

Иной работник субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения 
транспортной безопасности, выполняющий работы, непосредственно 
связанные обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства  

20 час.  

Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок  

78/39 час.  

Обучение педагогических работников и сотрудников образовательных 
организаций навыкам оказания первой помощи 

20 час.  

Оказание первой доврачебной помощи 16 час.  

Охрана труда (в разработке)   

Педагогические основы деятельности мастеров производственного обучения, 
осуществляющих профессиональное обучение водителей ТС соответствующих 
категорий и подкатегорий 

72 час.  

Программы обучения в области ГО и защиты от ЧС   

Программы по противодействию коррупции (в разработке)   

Работник субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, руководящий выполнением работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства 

80 час.  

Работник, назначенный в качестве лица, ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортном средстве 

20 час.  

Работник, назначенный в качестве лица, ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 

40 час.  

Специальные программы пожарно-технического минимума (ПТМ) для разных 
категорий руководителей и специалистов 

7-28 час.  

ДПО: Программы  профессиональной переподготовки 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 252 час.  

Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок 

268 час. 
 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 252 час.  

Контролер технического состояния ТС городского наземного электрического 
транспорта 

252 час. 
 

Педагогические основы деятельности мастеров производственного обучения 
вождению ТС различных категорий и подкатегорий, осуществляющих 
профессиональное обучение водителей ТС соответствующих категорий и 
подкатегорий 

254 час. 

 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 252 час.  

 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ярославской области «Институт развития образования» 
85.42 (не осн)?  
150014, Ярославль,  ул. Богдановича, 16  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №67/16 от 10.02.2016 г. Серия 76Л02 №0000828 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование 
http://www.iro.yar.ru 
Телефон: +7(4852) 23-06-82   

E-mail: rectorat@iro.yar.ru 

 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Антидопинговое обеспечение в спорте 24 час.  

Бисероплетение 24 час.  

http://www.iro.yar.ru/
mailto:rectorat@iro.yar.ru


62 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе 72 час.  

Изготовление умных игрушек для обучения слепых и слабовидящих детей   

Ландшафтное проектирование пришкольных участков 48 час.  

Логопедические и дефектологические технологии в ДОУ  48 час.  

Лозоплетение  24 час.  

Модульная программа Профстандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

72 час.  

Неформальное образование детей в каникулярное время  72 час.  

Обучение каллиграфии детей с ОВЗ 24 час.  

Обучение младших школьников с ОВЗ в общеобразовательном классе  72 час.  

Обучение младших школьников смысловому чтению 72 час.  

Основы спортивного питания  72 час.  

Охрана труда 32 час.  

Педагогические основы деятельности преподавателя (СПО)  24 час.  

Повышение квалификации мастеров производственного обучения для 
подтверждения права обучения вождению; преподавателей, осуществляющих 
подготовку водителей ТС, СМ  

84 час. 
 

Пожарно-технический минимум   

Программа документационного сопровождения организации питания в детских 
садах "Vision Soft"  

24 час.  

Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации ФГОС 
НОО и ФГОС ДО  

72 час.  

Психолого-педагогические основы профессионального обучения  48 час.  

Разработка конструкторско-технологической документации в графическом 
редакторе КОМПАС-ГРАФИК  

36 час.  

Региональные аспекты реализации персонифицированного дополнительного 
образования детей  

36 час.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  36 час.  

Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО  72 час.  

ФГОС ДО: организация музыкального развития детей в ДОО  56 час.  

ФГОС: обучение и воспитание детей с нарушениями зрения  72 час.  

Формирующее оценивание в школе  72 час.  

Электробезопасность  40 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Адаптивная физическая культура 510 час.  

Безопасность жизнедеятельности  310 час.  

Дошкольное образование 300 час.  

Логопедия 580 час.  

Менеджмент организации 324час.  

Педагогическая деятельность в сфере дополнительного образования 250/500 час.  

Специальное (дефектологическое) образование по профилю: «Учитель-
дефектолог, олигофренопедагог» 

400 час. 
 

Социальный педагог – психолог семейного профиля  650 час.  

Теория и методика начального общего образования  300 час.  

Тьюторское сопровождение в образовательной и социальной сферах  250 час.  

Физическая культура  360 час.  

 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр 
делового образования союза «Торгово-промышленная палата Ярославской области» 
85.42  
150014, Ярославль, ул. Свободы, 62, 9 этаж 
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №16/19 от 20.03.2019 г. Серия 76Л01 №0001602 
(Бессрочно)   
http://yarcdo.ru 
Телефон: +7(4852) 28-02-45 
E-mail:  cdo@yartpp.ru 

http://yarcdo.ru/
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ДПО: Программы повышения квалификации 

Бухгалтер со знанием компьютерных программ 1С бухгалтерия и СБИС++ 1,5 мес. 14 300 руб. 

Ведение бухгалтерского учета с помощью 1С и СБиС++ 
1,5 мес. 

5 700- 8300 
руб. 

Внешнеэкономическая деятельность и таможенное регулирование (Менеджер 
по таможне и ВЭД) 

2 мес. 11 000 руб. 

Дизайн интерьера 1,5 мес. 15 500 руб. 

Кадровое делопроизводство + 1С зарплата и кадры 1,5 мес. 9 700 руб. 

Ландшафтный дизайн 1,5 мес. 11 800 руб. 

Менеджер по персоналу 2,5 мес. 11 800 руб. 

Проектирование в системе ArchiCAD 1,5 мес. 8 900 руб. 

Проектирование в системе AutoCAD 1,5 мес. 8 900 руб. 

Сметное дело 1,5 мес. 11 100 руб. 

Управление государственными и муниципальными закупками 2 мес. 11 800 руб. 

 

 
Ярославская региональная общественная организация в сфере просвещения и 
социальной помощи «Народный университет» Филиала Российского общества 
«Знание» в Ярославской области 
85.42.9  
150000, Ярославль, ул. Володарского, 103, 2 этаж, каб. 208 (вход со двора)  
Собственность общественных объединений  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №76242512/487 от 04.12.2012 г. Серия 76Л01 №0000248 
http://xn----7sbbimki0acmbpzp3opb.xn--p1ai/  
Телефон: +7(4852) 64-70-50 
E-mail: cape-znanie@mail.ru 
 

Программы  

Продажи по телефону (Эффективный телемаркетинг),  тренинг   10 час. 1 500 руб. 

Результативные продажи 12 час.  

Стратегическое управление предприятием 12 час.  

Управление продажами 16 час.  

Управление проектами 16 час.  

Образовательные программы центра «Золотой возраст» 

1. Английский язык   

2. Изостудия   

 
 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации ПРОФИТ» 
85.42.9    85.42 (доп)  
150040, Ярославль, ул. Некрасова, 39  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №85/19 от 08.11.2019 г. Серия 76Л02 №0001672 
http://www.profitgroups.ru/ 
Телефоны: 8 (800) 234-76-50; +7(4852) 316-152, 316-154, 316-157, 316-158, 316-159 
E-mail: obr@profitgroups.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

288 час. 3 550 руб. 

Кадровое делопроизводство. Документационное обеспечение работы с 
персоналом 

120 час. 4 050 руб. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения 72 час. 3 050 руб. 

Медицинский дезинфектор 288 час. 4 050 руб. 

Медицинский регистратор 300 час. 5 050 руб. 

http://знание-ярославль.рф/
mailto:cape-znanie@mail.ru
http://www.profitgroups.ru/
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Младшая медсестра по уходу за больными 288 час. 4 050 руб. 

Младший медицинский персонал -санитар(ка) 144 час. 2 450 руб. 

Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам 
общехозяйственных систем  управления 72 час. 

пк 

10 100 руб. 
(дистанци-
онно 5 050 

руб.) 

Повар 366 час. 8 050 руб. 

Работа в Excel (базовый уровень) 16 час.  

Работа в Excel (специалист) 16 час.  

Работа в Excel (эксперт) 16 час.  

Сиделка (помощник по уходу) 288 час. 4 050 руб. 

Младший воспитатель 144 час. 2 050 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации  

Повар повышение разряда 176 час. 8 050 руб. 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Воспитатель дошкольного учреждения 120 час. 2 050 руб. 

Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС 

72 час. 

5 000 руб. 
(дистанцио
нно 3 550 

руб.) 

Менеджмент в социальной сфере 72 час. 2 250 руб. 

Обеспечение безопасности персональных данных на предприятии 120 час. 4 050 руб. 

Обучение детей дошкольного возраста безопасному поведению на дороге 72 час. 
пк 

1 550 руб. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи  36/72 час. 
 

1 050 руб. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи (для социальных 
работников) 

36/72 час. 1 150 руб. 

Организация и проведение закупочной деятельности в соответствии с 223-ФЗ 120 час. 5  050 руб. 

Охрана труда 40 час. 1 550 руб. 

Охрана труда при работах на высоте 20 час. 1 800 руб. 

Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума 16-40 час. 1 150 руб. 

Порядок обращения с медицинскими отходами 72 час. 5 550 руб. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 16 час. 1 800 руб. 

Право работы с отходами I-IV класса опасности 112 час. 5 000 руб. 

Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума 16-40 час. 1 150 руб. 

Порядок обращения с медицинскими отходами 72 час. 5 550 руб. 

Применение новых технологий социальной работы по различным направлениям 
социальной поддержки населения 

120 час. 
3 050/5 000 

руб. 

Противодействие коррупции в сфере образования 40час./ 
72 час. 

2 550 руб. 
3 050 руб. 

Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции (в том числе нового 
коронавируса 2019-ncov) 

36 час. 850 руб. 

Психолого-педагогические аспекты социальной работы 120 час. 2 050 руб. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

120 час. 2 250 руб. 

Реформа системы государственных и муниципальных закупок. Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

144 час. 6 050 руб. 

Современные подходы в сфере социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов 

120 час. 3 050 руб. 

Современные системы материальной и нематериальной мотивации персонала 120 час. 4 050 руб. 

Электробезопасность 72 час. 1 700 руб. 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Воспитатель 640/ 
265 час. 

12 050 / 
8 050 руб. 

Государственное и муниципальное управление 260 час. 15 000 руб. 

Менеджмент в образовании 640 час. 15 050 руб. 

Менеджмент в социальной сфере 640 час. 15 050 руб. 
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Охрана труда 256 час. 15 050 руб. 

Предоставление комплексной реабилитационной помощи уязвимым категориям 
граждан 

256 час.        12 000 руб. 

Психолог в социальной сфере 640 час. 15 000 руб. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

640 час. 15 000 руб. 

Секретарь руководителя 260 час. 12 000 час. 

Социальная педагогика в учреждениях социальной защиты населения 256 час. 15 050 руб. 

Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 256 час. 15 000 руб. 

Управление персоналом 520 час. 12 050 руб. 

Управление персоналом и кадровое администрирование 630 час. 15 050 руб. 

Юрисконсульт 640 час. 10 000 руб. 

 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт профессиональной подготовки кадров» 
85.23    85.42    85.42.9 (не осн)  
150054, Ярославль, ул. Тургенева, 17, офис 505 
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №17/19 от 26.09.2019 г. Серия 76Л02 №0001666 
(Бессрочно)  
www.ippk.edukation Телефоны: 
Телефон: +7(4852) 23-16-46, 31-63-46 
Е-mail: ippk.online@ya.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Энергоэффективность и энергосбережение   

Ценообразование и сметное дело в строительстве   

Английский язык   

Курсы  

Организация и руководство малым бизнесом 3 мес. 20 000 руб. 

Инструменты эффективного управления 4 нед 7 000 руб. 

Бухгалтерский учет 2 мес. 14 000 руб. 

Бухгалтерский учет в программе "1С:Бухгалтерия" 2 мес. 20 000 руб. 

Пользователь ПК 2 нед. 1 800 руб. 

Microsoft Excel 2 нед. 3 000 руб. 

Основы дизайна 4 нед. 7 000 руб. 

Теория цвета 4 нед. 7 000 руб. 

Дизайн интерьера 4 нед. 7 000 руб. 

Французский язык 4 мес. 10 000 руб. 

Английский язык 4 мес. 12 000 руб. 

Китайский язык 2 мес. 5 000 руб. 

Финансовый менеджмент 2 мес. 15 000 руб. 

Финансовый менеджмент 4 нед. 7 000 руб. 

Секретарь со знанием ПК 3 мес. 12 000 руб. 

 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования специалистов систем менеджмента «ЦЕНТР-ИНФОРМ» 
85.42.9 
150000,  Ярославль, Октябрьский пер-к, 3, офис 106 
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №290/15 от 06.10.2015 г. Серия 76Л02 №0000539 
+ Дополнительное профессиональное образование 
http://centrinf.ru 
Телефоны: +7(4852) 42-71-02, 42-71-03, 58-17-14 
Е-mail: profskill@centrinf.ru; profi@centrinf.ru; obuchenie@centrinf.ru 
 

http://centrinf.ru/
mailto:profskill@centrinf.ru
mailto:profi@centrinf.ru
mailto:obuchenie@centrinf.ru
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ДПО: Программы повышения квалификации по темам 

Сиcтемы менеджмента качества iso 9001   

Системы экологического менеджмента iso 14001   

Системы энергетического менеджмента iso 50001   

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья iso 45001   

Интегрированные системы менеджмента 
iso 9001 + iso 14001 + iso 45001 

  

Системы менеджмента для производителей пищевых продуктов, упаковки и 
упаковочных материалов haccp, iso 22000 

  

Инструменты менеджмента   
  
 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
Бизнеса «Инвестиционно-промышленной группы «Спектр»  
150054, Ярославль, ул. Чкалова, 2, офис 609  
Частная собственность  
https://ibspectr.ru/ 
Телефоны: +7 (4852) 64-99-83, 60-74-94 
 

Дополнительное профессиональное образование 
Учебные направления 

Наименование  Кол-во час. Стоимость, 
руб. 

Школа эффективных продаж 

Активные продажи 20 35 000 

Активные продажи: навыки влияния на ЛПР 20 8 500 

Искренний сервис 20 7 000 

Маркетинг для менеджеров 27 7 000 

Мерчандайзинг – инструмент увеличения товарооборота 20 7 000 

Оптовые продажи 20 7 500 

Повышение потребительской лояльности. Привлечение и удержание клиентов 16 6 000 

Повышение эффективности отдела продаж: работа на максимальный результат 72 7 000 

Повышение эффективности системы продаж 20 7 000 

Продажи без ограничений 20 7 500 

Работа в торговом зале 20 7 000 

Работа с возражениями в продажах 20 7 000 

Работа с дебиторской задолженностью: профилактика и грамотное взыскание 20 7 000 

Розничные продажи: как сделать, чтобы от вас никто не ушел без покупки 20 7 000 

Современные технологии продаж 72 11 000 

Технологии продаж 20 7 000 

Холодные звонки 20 7 000 

Эффективная работа на выставке 20 7 000 

Эффективный сервис и работа с клиентом 20 7 000 

Школа практического управления 

Ежедневный менеджмент. Приемы и техники эффективного управления 72 13 500 

Управление проектами 72 13 500 

Школа эффективного управления 72 13 500 

Управление образовательной организацией (учебным центром) 250 29 750 

Личная эффективности руководителя 

Выработка и принятие управленческих решений 20 10 000 

Деловые переговоры и совещания в профессиональной деятельности 
руководителя 

10 7 000 

Искусство публичных выступлений 20 7 000 

Основы делового общения 10 7 000 

Основы работы с командами и группами 20 40 000 

Стресс-менеджмент 10 7 000 

Тайм-менеджмент 10 7 000 

https://ibspectr.ru/
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Школа HR (управление персоналом) 

HR-digital: цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами 40 10 000 

Актуальные вопросы оплаты труда и заработной платы на предприятии (тренинг) 5 3 500 

Как определить профессиональную пригодность сотрудников 16 5 600 

Наставничество (тренинг) 10 7 000 

Наставничество 1 и 2 модули 30 7 000 

Прогноз успешности кандидатов: как отобрать лучших сотрудников 16 5 600 

Развитие потенциала сотрудников. Talent-management 16 7 000 

Технология оценки компетенций при подборе 20 7 000 

Управление персоналом (переподготовка) 260 35 000 

Управление персоналом для руководителей (тренинг) 20 9 000 

Управление персоналом организации 130 12 670 

Школа HR: эффективный менеджер 72 7 000 

Современные методы развития бизнеса: поиск клиентов в социальных сетях 72 7 000 

Школа экономики 

Основы управленческого учета и бюджетирования для не финансистов 10 5 000 

Управленческий учет и бюджетное управление 16 11 000 

Финансовый директор 72 13 500 

Школа корпоративного тренера 

Школа корпоративного тренера 72 19 800 

Школа недвижимости (все об операциях с  недвижимостью) 

Агентская деятельность на рынке недвижимости 96 7 000 

Брокерская деятельность на рынке недвижимости 114 7 500 

Ипотечный брокер 72 7 000 

Операции с объектами коммерческой недвижимости 50 7 000 

Организационное развитие компании 

Имидж компании 4 5 000 

Корпоративная культура компании. От единой миссии к единой команде 20 7 000 

Коучинг как стиль управления: практические навыки руководства, лидерства и 
делегирования 

20  

Нематериальная мотивация персонала 20 7 000 

Построение команды 20 8 500 

Ретиминг – инструмент создания управленческих команд (корпоративный заказ) 20  

Секреты командообразования 10 5 000 

Сессия организационного развития компании (корпоративный заказ) 6 от 20 000 

Целеполагание как способ мотивации: выбор цели развития организации и 
«сшивка» с целями сотрудников 

20 9 000 

Туристический бизнес 

Менеджер по туризму 72 7 000 

Сам себе туроператор 30 7 500 

Ресторанный бизнес 

Организация и управление ресторанным бизнесом – подготовка директоров и 
управляющих общепита 

80 9 850 

Ресторанное дело – подготовка официантов, барменов 80 9 000 

Гостиничное дело 

Горничная современного отеля 24 7 000 

Организация и управление гостиницами/отелями 72 7 000 

Организация и управление гостиницами/отелями 80 35 000 

Школы управления закупками 

Управление закупочной деятельностью: государственный/муниципальный заказ 
223 ФЗ + 44 ФЗ  

72 13 500 

Бизнес и психология 

Игра-тренинг "Мастерская Мечты" 8 1 000 

Моделирование расширенная программа  5 000 

Практическая психология в бизнесе 250 42 170 

Расстановки по Хеллингеру расширенный пакет 7 мес. 5 000 

Ролевые игры  18 000 

Семейные расстановки по методу Б. Хеллингера 7 мес. 7 000 
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Сказкотерапия  1 800 

Предпринимательская деятельность 

Основы предпринимательской деятельности 72 7 000 

Основы составления бизнес планов 40 4 500 

Продвижение в интернете 

Интернет маркетинг: от стратегии до реализации 72 11 000 

Современные методы развития бизнеса: поиск клиентов в социальных сетях 72 7 000 

Создание и продвижение сайта: эффективные продажи в Интернете 50 7 000 

Школа дизайна 

Дизайн интерьера 72 15 000 

Ландшафтный дизайн 72 13 500 

Индустрия красоты 

Управление салоном красоты/ 
косметологической клиникой 

30 15 000 

Управление производством 

Наставник на производстве: инженеры опыта 10 7 000 

Производственный менеджмент 72 14 780 

Современные технологии организации материального производства 
(Бережливое производство. Производственные системы) 

157 25 500 

Управление производством 72 10 000 

Эффективная логистика 72 11 000 

Школа кинологов 

Кинология: базовый уровень 72 8 500 

Кинология 256 35 000 

Курсы для лиц пенсионного и предпенсионного возраста 

Ландшафтный дизайн  72 13 500 

Дизайн интерьеров  72 15 000 

1С  7 000 

1С Бухгалтерия 80 23 000 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 56 10 000 

Бухгалтер со знанием программы 1С: Предприятие 220 26 750 

1С:Зарплата и управление персоналом 56 11 200 

1С:Документооборот 56 8 000 

Эффективное управление складом 100  

Компьютерная грамотность - развернутый курс  72 8 000 

MS EXCEL - обработка табличных данных 72 6 500 

Сам себе туроператор   7 000 

Создание сайтов. Веб-дизайн. Продажи в интернете   7 000 
 

 
Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
85.42    85.42.9 (доп)  
150042, Ярославль, ул. Блюхера, 26 а 
Рыбинский филиал ГОБУ ДПО ЯО УМЦ ГОЧС: г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, 28 , тел. +7(4855) 25-41-17, E-
mail:rfgoumc@bk.ru  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №9/15 от 03.02.2015 г. Серия 76Л02 №0000246 
(Бессрочно) 
https://goumc.ru/ 
Телефоны: +7(4852) 56-39-29, 54-16-70 
E-mail: goumc@bk.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Пожарная безопасность   9 000 руб. 

Пожарно-технический минимум (обучение руководителей организаций, 
ответственных лиц за пожарную безопасность и иных категорий работников) 

 800 руб. 

https://goumc.ru/
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Охрана труда  1 300 руб. 

Обучение спасателей (первоначальная подготовка)  10 000 руб. 

Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов служб безопасности 
организаций и учреждений с массовым пребыванием граждан Ярославской 
области, участвующих в антитеррористической деятельности 

21 час.  

Обучение руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и Ярославской областной территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

36-72 час.  

Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований 14 час.  

Обучения руководителей, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб 
органов управления, поисково-спасательных формирований и дежурно-
диспетчерских служб организаций Ярославской области 

108 час.  

Обучения химиков-дозиметристов 14 час.  

Подготовка должностных лиц, ответственных за проведение инструктажа 
персонала организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций   

14 час.  

 

 
ГУ ДПО ЯО «Учебно-методический и информационный  центр работников культуры и 
искусства Ярославской области» 
85.42 
150000, Ярославль, ул. Чайковского, 4  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 21/17 от 22.02.2017 Серия 76Л01 №0001454 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование   
http://umiic.ru/ 
Телефоны: +7(4852) 30-75-29, 72-84-95 
E-mail: umiic@list.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства, 
образовательных учреждений системы Министерства культуры РФ 

72 час.  

Специалистов государственных и муниципальных музеев на тему:  «Музейная 
экспозиция в эпоху цифровых открытий» 

24 час.  

Художественных руководителей и  культорганизаторов культурно-досуговых 
учреждений  на тему: «Основные режиссёрские принципы создания клубного 
массового мероприятия: от замысла до воплощения» 

38 час.  

Преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств по классу 
фортепиано 

16 час.  

Преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств по классу баяна и 
аккордеона 

36 час.  

Преподавателей детских художественных школ и школ искусств по 
специализации "Дизайн" 

48 час.  

Звукорежиссёров учреждений культуры досугового типа 72 час.  

Специалистов детских библиотек 54 час.  

 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Институт 
повышения квалификации  «Конверсия» – Высшая школа бизнеса 
85.42  
150003, г. Ярославль, Советская ул., д. 80 
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №27/17 от 24.03.2017 г. Серия 76Л02 №0001471 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование  
https://xn--b1agjfpfri1k.xn--p1ai/ 
Телефон: +7(4852) 28-00-16 

http://umiic.ru/
https://конверсия.рф/
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Email: dnv@ipkon.ru, adeeva_tv@ipkon.ru 
 

ПО: Программы подготовки 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 48 5 000 

Маникюрша 2 разряда 320 30 000 

Медицинский регистратор 256 7 200 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 300 6 500 

Младший медицинский работник (санитар(ка)) 300 6 500 

Оператор ЭВМ (Пользователь ПК) 60 6 000 

Повар 480 7 500 

Повар (с разряда на разряд) 72 5 000 

Специалист, ответственный за обеспечение БДД 250 15 500 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Медицина и здравоохранение 

Актуальные аспекты коронавирусной инфекции COVID-19 36 3 500 

Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста 36 3 500 

Актуальные вопросы диагностики и лечения острого панкреатита 36 3 500 

Актуальные вопросы диагностики и лечения профессиональных заболеваний 
органа зрения 

36 3 500 

Актуальные вопросы лечения и профилактики ОРВИ и гриппа у детей 36 3 500 

Актуальные вопросы диагностики и лечения хронической недостаточности 
мозгового кровообращения 

36 3 500 

Актуальные вопросы неонатологии 36 3 500 

Актуальные вопросы паллиативной помощи в сестринском деле   

Актуальные вопросы профпатологии 73 8 300 

Актуальные вопросы профпатологии 144 7 000 

Актуальные вопросы психиатрии 36 3 500 

Актуальные вопросы стоматологии терапевтической 36 3 500 

Акушерство и гинекология 144 11 000 

Анестезиология и реаниматология 144 11 000 

Бронхиальная астма профессионального генеза 36 3 500 

Бронхообструктивный синдром у детей 36 3 500 

Ведение пациента в послеоперационном периоде 36 3 500 

Внедрение профессиональных стандартов  72 7 000 

Гастроэнтерологлия 144 10 000 

Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и 
прозекторских 

36 3 500 

Глаукома: актуальные вопросы диагностики и лечения 36 3 500 

Грыжи передней брюшной стенки 36 3 500 

Депрессивные расстройства: этиология, симптоматика и терапия 36 3 500 

Дерматовенерология 144 10 000 

Детская психиатрия 72 5 500 

Детская стоматология 72 5 500 

Детская эндокринология (для врачей) 72 5 500 

Диагностика и лечение фибрилляции предсердий 36 3 500 

Диагностика и тактика лечения рака предстательной железы 36 3 500 

Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности руководителя учреждения здравоохранения 

36 3 500 

Кардиология 144 11 000 

Катаракта: актуальные вопросы диагностики и лечения 36 3 500 

Клиника, диагностика и лечение трофических язв 36 3 500 

Клиническая лабораторная диагностика 144 10 000 

Клиническая фармакология антиаритмических препаратов 36 3 500 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 36 3 500 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 72 5 000 

Лекарственное лечение местно-распространенного и метастатического рака 
легкого 

36 3 500 

Лечебная физкультура в детской практике 36 3 500 
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Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах нервной системы 36 3 500 

Лидерство в управлении персоналом 36 3 500 

Медицинский статистик 144 10 000 

Методика УЗИ исследования и семиотика диффузных изменений печени 36 3 500 

Неврология 36 3 500 

Новые клинические рекомендации ESC/ESH по диагностике и лечению 
артериальной гипертензии 

36 3 500 

Опасные медицинские отходы. Сбор, накопление, хранение, использование, 
обезвреживание, транспортировка и размещение. 

72 3 500 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 144 19 000 

Организация и порядок проведения 
вакционопрофилактики/иммунопрофилактики населения 

72 5 000 

Организация и порядок проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных средств 

36 3 500 

Организация и проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров и экспертиза профессиональной пригодности 

144 7 000 

Организация отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения 

72 5 000 

Ортодонтия 144 11 000 

Основы паллиативной медицинской помощи (взрослому населению и детям) - 
врачи 

144 10 500 

Острый синусит: современные подходы к диагностике и лечению 36 3 500 

Острый средний отит 36 3 500 

Оториноларингология 144 11 000 

Офтальмология. Детские глазные болезни 36 3 500 

Охрана здоровья детей и подростков 144 8 300 

Охрана здоровья женщины 144 8 300 

Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 144 8 300 

Охрана здоровья сельского населения 288 8 300 

Паллиативная помощь (сестринское дело) 144 8 300 

Педиатрия 144 11 000 

Первичная медико-профилактическая помощь населению для медсестер 
процедурного и прививочного кабинетов 

144 7 000 

Повышение квалификации - врачи (по специальностям) 
36- 144 

3 500- 
15 000 

Повышение квалификации среднего медицинского персонала (Сестринское дело 
по направлениям) 

144 8 300 

Правила забора проб клинического материала для исследования на новый 
коронавирус (2019-nCoV) 

16 2 000 

Правила обращения с медицинскими отходами в контексте профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

36 3 500 

Проведение консультирования при исследовании на ВИЧ 72 6 000 

Программы повышения квалификации врачей через сайт НМО 36 3 500 

Продвижение медицинских услуг в сети интернет 36 3 500 

Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) 

36 3 000 

Радиационно-гигиеническое обучение 36 3 500 

Реабилитация в терапевтическом отделении 36 3 500 

Скорая и неотложная медицинская помощь 216 15 000 

Стоматологическая помощь населению 144 10 000 

Стоматология терапевтическая 144 10 000 

Управление и экономика фармации 144 6 000 

Химико-токсикологический анализ мочи с применением анализатора ik 200609 72 7 000 

Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией 

72 7 500 

Специалист по социальной работе 72 4 000 

Управление персоналом 134 8 000 

Экспертиза временной нетрудоспособности 72 5 000 
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Менеджмент и пр. 

Диспетчер автомобильного и городского электрического транспорта 48 5 000 

Ежегодная подготовка водителей по 20-ти часовой программе  20 900 

Женское предпринимательство в современном обществе: особенности и 
перспективы 

120 15 000 

Инновации в малом и среднем бизнесе 112 5 000 

Информационно-коммуникационные технологии в электронном обучении 24 5 000 

Информационные технологии в образовательном учреждении 144 8 000 

Классическая гитара 250 20 000 

Менеджмент и маркетинг образовательного учреждения 100 8 000 

Мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений 

72 7 000 

Обеспечение транспортной безопасности 40 1 900 

Оператор ЭВМ (Пользователь ПК) 60 6 000 

Организация бизнес-процессов в сфере малого и среднего предпринимательства 110 15 000 

Основы предпринимательской деятельности 72 6 000 

Оценка стоимости бизнеса 108 9 000 

Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера) по подготовке 
водителей автотранспортных средств 

40 2 700 

Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения 
автомобильного и городского электротранспорта 

48 5 000 

Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для 
подачи специальных звуковых и световых сигналов 

36 3 000 

Предпринимательство в условиях цифровой экономики 110 15 000 

Противодействие коррупции 72 10 500 

Сметное дело 60 6 000 

Социальное предпринимательство: виды деятельности и развитие 110 15 000 

Стратегия управления на предприятиях малого и среднего бизнеса 110 15 000 

Управление в ЖКХ 72 25 000 

Управление клиникой в условиях жёсткой конкуренции 36 3 500 

Финансы и право в образовательном учреждении 134 8 000 

Экологическая безопасность 112 5 000 

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Медицина и здравоохранение. Фармация 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 520 39 500 

Провизор    576 60 000 

Провизор-аналитик 576 60 000 

Управление и экономика фармации 504 23 000 

Менеджмент и пр. 

Государственное и муниципальное управление 250 30 000 

Деятельность библиотек по антикоррупционному просвещению 16 1 000 

Менеджмент в образовании 520 30 000 

Менеджмент образовательных учреждений культуры 250 25 000 

Менеджмент организации 520 35 000 

Менеджмент в сфере культуры 520 30 000 

Менеджмент в сфере ЖКХ 520 35 000 

Оценка стоимости бизнеса (включая недвижимость) 108 9 000 

Педагог (воспитатель; учитель) 250 11 000 

Руководитель спортивной организации 520 34 000 

Тренер 250 11 000 

Управление персоналом 250 25 000 

Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией (делопроизводство)  

250 15 500 

Социальное проектирование 250 25 000 
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МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
85.42  
152935, Ярославская обл.,  г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, 27  
Муниципальная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №327/16 от 08.06.2016 г. Серия 76Л02 №0001101 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://ioc.rybadm.ru 
Телефон: +7 (4855) 24-30-65  
E-mail: ioc@rybadm.ru, ioc.ryb@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Применение современных педагогических технологий в образовательной 
деятельности детского сада в условиях реализации ФГОС ДО 

36 час. 
 

Создание современной модели развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольной образовательной организации 

36 час. 
 

Технология Модернизации и Активные методы обучения (АМО) в 
образовательной деятельности детского сада для достижения образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС ДО 

36 час. 
 

Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных 
педагогических технологий, средств и методов обучения, направленных на 
формирование личности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 

18 час. 
 

Основы андрагогики и активные методы обучения взрослых 18 час.  

Создание условий для реализации требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ на 
уровне начального общего и основного общего образования. 

36 час. 
 

 

 
ЧОУ ДПО «Региональный образовательный центр» 
150014, Ярославль, ул .Свободы, 87а, оф. 305, 306  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №499/15 от 30.12.2015 г. Серия 76Л02 №0000754 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://www.roc-yar.ru/ 
Телефоны: +7(4852) 45-90-38,  21-76-83 
E-mail: roc-yar.@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Ежегодный обязательный курс повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих 

24 час. 
 

Организация обращения с медицинскими (опасными) отходами 16 час.  

Основы предпринимательской деятельности 72 час.  

Реализация антикоррупционных мероприятий в органах власти 72 час.  

Управление государственными и муниципальными закупками  108 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Арбитражный управляющий 576 час.  

Государственное и муниципальное управление 280 час.  

Контрактный управляющий в сфере управления государственными и 
муниципальными закупками 

272 час. 
 

Финансы и кредит 272 час.  

Юриспруденция 292 час.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хистори оф Пипл» 
85.42  
Юридический адрес: 150051, Ярославль, ул. С.Орджоникидзе, д. 4, корп.2, кв. 71 
Фактический адрес: 150054, Ярославль,  пр-т Октября, 55а, офис 49 (учебный класс) 
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №135/14 от 14.07.2014 г. Серия 76Л02 №0000114  
+Дополнительное и профессиональное обучение  

http://ioc.rybadm.ru/
http://www.roc-yar.ru/
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https://history-of-people.com/ 
Телефоны: +7(4852) 26-65-08, 26-09-90 
E-mail: mail@history-of-people.com 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 
(4 500 - заочная ф.о., 6 500 руб. - очно-заоч. ф.о.) 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Вальщик леса 80  

Водитель автопогрузчика 80  

Водитель аэросаней 80  

Водитель вездехода 80  

Водитель внедорожных автотранспортных средств кат. «AII» 80  

Водитель внедорожных автотранспортных средств кат. «AIII» 80  

Водитель внедорожных автотранспортных средств кат. «AIV» 80  

Водитель внедорожных мототранспортных средств кат. «AI» 80  

Водитель ричтрака 80  

Водитель электро - и автотележки 80  

Водитель электропогрузчика 80  

Водитель электроштабелера 80  

Водолаз 80  

Копровщик 80  

Матрос 80  

Матрос-спасатель 80  

Машинист (кочегар) котельной 80  

Машинист автовышки и автогидроподъемника 80  

Машинист автогрейдера 80  

Машинист баровой установки 80  

Машинист башенного крана (самоходного, стационарного, самоподъемного) 80  

Машинист бульдозера 80  

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 80  

Машинист буровой установки 80  

Машинист гусеничного крана 80  

Машинист двигателей внутреннего сгорания 80  

Машинист железнодорожного крана 80  

Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 80  

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 80  

Машинист компрессорных установок 80  

Машинист копра 80  

Машинист крана (крановщик) 80  

Машинист крана-манипулятора 80  

Машинист мостового и козлового крана 80  

Машинист мульчерной машины 80  

Машинист насосных установок 80  

Машинист плавучего крана 80  

Машинист пневмоколесного крана 80  

Машинист подъемника строительного 80  

Машинист скрепера (скреперист) 80  

Машинист стрелового крана 80  

Машинист судового крана 80  

Машинист трубоукладчика 80  

Машинист укладчика асфальтобетона 80  

Машинист форвардера 80  

Машинист фрезы дорожной 80  

Машинист экскаватора 80  

Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 
сгорания 

80 
 

Машинист электростанции передвижной 80  

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно- 80  

https://history-of-people.com/
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разгрузочных работах 

Моторист (машинист) 80  

Моторист цементировочного агрегата 80  

Моторист-матрос 80  

Обрубщик сучьев 80  

Оператор заправочных станций 80  

Оператор котельной 80  

Оператор очистных сооружений 80  

Стропальщик 80  

Такелажник 80  

Тальман 80  

Тракторист 80  

Тракторист кат. «B», «С», «D», «Е» 80  

Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 80  

Тракторист-машинист с/х производства 80  

Харвестер 80  

ПО: Программы профессиональной переподготовки (5 000 - заочная ф.о., 7 000 руб. - очно-заоч. ф.о.) 

Вальщик леса 80  

Водитель автопогрузчика 80  

Водитель вездехода 80  

Водитель электро - и автотележки 80  

Водитель электропогрузчика 80  

Водолаз 80  

Копровщик 80  

Матрос-спасатель 80  

Машинист автовышки и автогидроподъемника 80  

Машинист автогрейдера 80  

Машинист баровой установки 80  

Машинист башенного крана (самоходного, стационарного, самоподъемного) 80  

Машинист бульдозера 80  

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 80  

Машинист буровой установки 80  

Машинист гусеничного крана 80  

Машинист двигателей внутреннего сгорания 80  

Машинист железнодорожного крана" 80  

Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 80  

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 80  

Машинист копра 80  

Машинист крана (крановщик) 80  

Машинист крана-манипулятора 80  

Машинист мостового и козлового крана 80  

Машинист насосных установок 80  

Машинист плавучего крана 80  

Машинист пневмоколесного крана 80  

Машинист скрепера (скреперист) 80  

Машинист стрелового крана 80  

Машинист судового крана 80  

Машинист трубоукладчика 80  

Машинист укладчика асфальтобетона 80  

Машинист форвардера 80  

Машинист фрезы дорожной 80  

Машинист харвестера 80  

Машинист экскаватора 80  

Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего 
сгорания 

80  

Машинист электростанции передвижной 80  

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах 

80  
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Моторист-рулевой 80  

Обрубщик сучьев 80  

Оператор заправочных станций 80  

Оператор котельной 80  

Стропальщик 80  

Такелажник 80  

Тракторист 80  

Тракторист-машинист с/х производства кат. «F» 80  

ПО: Программы повышения квалификации  
(4 000 руб. - заочная ф.о., 6 000 руб. - очно-заоч. ф.о.) 

Водитель вездехода 80  

Водитель погрузчика 80  

Водитель электро - и автотележки 80  

Водолаз 80  

Копровщик 80  

Машинист автогрейдера 80  

Машинист баровой установки 80  

Машинист бульдозера 80  

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 80  

Машинист буровой установки 80  

Машинист двигателей внутреннего сгорания 80  

Машинист копра 80  

Машинист крана (крановщик) 80  

Машинист мостового и козлового крана 80  

Машинист скрепера (скреперист) 80  

Машинист стрелового крана 80  

Машинист трубоукладчика 80  

Машинист укладчика асфальтобетона 80  

Машинист фрезы дорожной 80  

Машинист харвестера 80  

Машинист экскаватора 80  

Машинист электростанции передвижной 80  

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах 

80  

Обрубщик сучьев 80  

Оператор заправочных станций 80  

Оператор котельной 80  

Стропальщик 80  

Такелажник 80  

Тракторист 80  

Тракторист-машинист с/х производства 80  

 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Желдорконтент» 
85.42  
150030,   Ярославль, Силикатное шоссе, 19 литер а,а1, помещение 301, 305  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №70/17 от 17.11.2017 г. Серия 76Л02 №0001506 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://zhdk.ru/ 
Телефоны: +7 (4852) 28-78-82, 98-83-71; +7 (980) 652-69-60 
E-mail: nou@zhdk.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Дежурный по переезду 320 6 000 

Дежурный стрелочного поста 464 10 000 

http://zhdk.ru/
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Кондуктор грузовых поездов 480 6 000 

Машинист тепловоза 720 50 000 

Монтер пути 160 5 000 

Оператор при дежурном по ж/д станции 480 8 000 

Оператор сортировочной горки 480 8 000 

Оператор поста централизации 480 8 000 

Осмотрщик-ремонтник вагонов 640 10 000 

Приемосдатчик груза и багажа 320 10 000 

Приемщик поездов  160 10 000 

Регулировщик скорости движения вагонов 160 5 000 

Сигналист (при производстве путевых работ) 200 5 000 

Сигналист хозяйства перевозок  200 5 000 

Слесарь по ремонту передвижного состава (вагонов) 640 10 000 

Составитель поездов 320 8 000 

ПО: Программы профессиональной переподготовки 

Дежурный по переезду 200 6 000 

Дежурный стрелочного поста 240 10 000 

Кондуктор грузовых поездов 240 8 000 

Оператор при дежурном по ж/д станции 240 8 000 

Оператор сортировочной горки 240 8 000 

Приемосдатчик груза и багажа 240 10 000 

Регулировщик скорости движения вагонов 80 5 000 

Сигналист (при производстве путевых работ) 160 5 000 

Сигналист хозяйства перевозок  160 5 000 

Составитель поездов 240 8 000 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Безопасность движения на ж/д путях общего пользования 72 9 000 

Транспортная безопасность 80 10 000 

Системы менеджмента безопасности движения (СМБД) 32 9 000 

Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам 
на ж/д транспорте 

72 9 000 

Осмотр специализированного подвижного состава под погрузку, в т.ч. 
фитинговых платформ 

72 8 000 

Гражданская оборона (для ИТР, специалистов и служащих) 48 4 000 

Организация производства работ на участке по ремонту ж/д подвижного 
состава (вагонов) (для мастера участка по ремонту вагонов) 

72 8 000 

Современные технологии содержания пути, текущее содержание пути 72 9 000 

Охрана труда для специалистов и руководителей 40 1 700 

Охрана труда для членов комиссий 72 2 900 
 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 
85.42  
150023, Ярославль, ул. Курчатова, 7а  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №130/16 от 02.03.2016 г. Серия 76Л02 №0000893 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
http://www.centrpks.ru/ 
Телефоны:  +7(4852) 44-52-23, 47-68-96, 47-68-76 
Е-mail: info@centrpks.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Наименование  Кол-во час. Ст-сть,руб. 

Аккумуляторщик   

Аппаратчик воздухоразделения   

Аппаратчик комбикормового производства   

http://www.centrpks.ru/
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Аппаратчик мукомольного производства   

Аппаратчик очистки сточных вод   

Аппаратчик химводоочистки   

Аппаратчик химводоочистки электростанций   

Бурильщик шпуров   

Водитель погрузчика   

Водитель  автопогрузчика   

Водитель  фронтального погрузчика   

Водитель  электропогрузчика   

Водитель электро- и автотележки   

Водитель электрокары   

Водитель снегохода-вездехода   

Вышкомонтажник   

Газорезчик   

Газосварщзик   

Горнорабочий на маркшейдерских работах   

Грохотовщик   

Дробильщик   

Изолировщик   

Кабельщик-спайщик   

Лаборант химического анализа   

Лаборант-коллектор   

Лентовой уборщик   

Лифтер   

Машинист автовышки и автогидроподъемника   

Машинист автогрейдера   

Машинист автоямобура   

Машинист буровой установки   

Машинист береговых насосных станций   

Машинист бульдозера   

Машинист бурильно-крановой самоходной машины   

Машинист вентиляционной и аспирационной установки   

Машинист газотурбинных установок   

Машинист драги   

Машинист компрессорных установок   

Машинист конвейера   

Машинист котлов   

Машинист насосных установок   

Машинист оборудования распределительных нефтебаз   

Машинист питателя   

Машинист погрузочных машин (на открытых горных работах)   

Машинист подземных самоходных машин   

Машинист крана автомобильного   

Машинист крана (крановщик)   

Машинист мостового крана   

Машинист пневмоколесного и гусеничного крана   

Машинист башенного крана   

Машинист крана-трубоукладчика   

Машинист самоходного крана на специальном шасси автомобильного типа   

Машинист крана-манипулятора   

Машинист железнодорожного крана   

Машинист-оператор ГПМ с дистанционным управлением   

Машинист подъемника (вышки)   

Машинист промывочных машин   

Машинист рециклера   

Машинист технологических компрессоров   

Машинист холодильных установок   
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Машинист экскаватора   

Машинист экскаватора одноковшового   

Машинист энергоблока   

Машинист эскалатора   

Машинист-обходчик по котельному оборудованию   

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию   

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций   

Монтажник технологических трубопроводов   

Монтажник электрических подъемников (лифтов)   

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии   

Обходчик гидросооружений   

Обходчик линейный   

Оператор установки бестарного хранения сырья   

Оператор газоиспользующих установок   

Оператор газораспределительной станции   

Оператор заправочных станций   

Оператор котельной   

Оператор магистральных газопроводов   

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции   

Оператор по добыче нефти и газа   

Оператор по исследованию скважин   

Оператор пульта управления   

Оператор технологических установок   

Оператор товарный   

Оператор хлораторной установки   

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин   

Оператор-термист на передвижных термических установках   

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин   

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ 

  

Продавец продовольственных товаров   

Рабочий люлек, находящихся на подъемнике (вышке)   

Рабочий, обслуживающий баллоны   

Рабочий, обслуживающий объекты магистральных газонефте-продуктопроводов   

Рабочий, обслуживающий опасные производственные объекты   

Рабочий, обслуживающий сосуды, работающие под давлением   

Рабочий, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды.   

Сборщик изделий из древесины   

Секретарь руководителя   

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве   

Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов   

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике   

Слесарь по обслуживанию и ремонту воздушно-компрессорных установок   

Слесарь по обслуживанию и ремонту торгового и бытового оборудования   

Слесарь по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования   

Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций   

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования   

Рабочий люлек, находящихся на подъемнике (вышке)   

Рабочий, обслуживающий баллоны   

Рабочий, обслуживающий объекты магистральных газонефтепродукто-проводов   

Рабочий, обслуживающий опасные производственные объекты   

Рабочий, обслуживающий сосуды, работающие под давлением   

Рабочий, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды.   

Сборщик изделий из древесины   

Секретарь руководителя   

Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве   

Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов   

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике   
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Слесарь по обслуживанию и ремонту воздушно-компрессорных установок   

Слесарь по обслуживанию и ремонту торгового и бытового оборудования   

Слесарь по обслуживанию и ремонту холодильного оборудования   

Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций   

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования   

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей   

Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования   

Слесарь по ремонту технологического оборудования   

Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин   

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования   

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов   

Слесарь-сантехник   

Слесарь электромонтажник   

Слесарь-ремонтник   

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования   

Сливщик-разливщик   

Станочник деревообрабатывающих станков   

Станочник широкого профиля   

Старший машинист котлотурбинного цеха   

Стропальщик   

Такелажник   

Термист   

Транспортерщик   

Трубопроводчик линейный   

Электрогазосварщик   

Электромеханик по лифтам   

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию   

Электромонтер по испытаниям и измерениям   

Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрического оборудования 
грузоподъемных машин 

  

Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования   

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций   

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики   

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи   

Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования   

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 
контактной сети 

  

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах   

Электросварщик ручной сварки   

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 
электростанций 

  

ПО: Программы профессиональной переподготовки 

Контролер технического состояния автотранспортных средств   

Специалист ответственный за БДД      

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта   

Водитель ТС, перевозящий опасные грузы   

Консультант по вопросам безопасности перевозок опасных грузов   

ДПО: Программы повышения квалификации 

Гигиеническое обучение    

ГО и ЧС    

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 1 мес.  

Повышение квалификации для членов  саморегулирующей организации  72-112 час.  

Пожарная безопасность  72-140 час.  

Пожарно-технический минимум  16 час.  

Промышленная и энергетическая безопасность  72 час.  

Экологическая безопасность  72-112 час.  

Электробезопасность    

https://www.centrpks.ru/pages/deyatelnost/gigienicheskoe-obuchenie/
https://www.centrpks.ru/pages/deyatelnost/povysheniya-kvalifikacii-dlya-chlenov-sro/
https://www.centrpks.ru/pages/deyatelnost/ekologicheskaya-bezopasnost/
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ДПО: Программы  профессиональной переподготовки 

Охрана труда   

Техносферная безопасность 256/ 
510 час. 

 

 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
технический центр «НОВИК» 
85.42 (доп)  
150047, Ярославль, ул. Белинского, 29 
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №291/15 от 06.10.2015 г. Серия 76Л02 №0000540 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование  
http://old.ykprofi.ru/ 
Телефоны: +7(4852) 58-20-36,  30-03-75,  58-20-87 
Е-mail: unico-profi@mail.ru; novik582036@mail.ru4 lamerculova@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Аппаратчик ХВО 70  

Вальщик леса 320   

Вагранщик 70  

Варщик асфальтовой массы 70  

Водолаз 314  

Выбивальщик отливок 70  

Заливщик металла 320  

Земледел  70  

Копровщик 240  

Кузнец на молотах и прессах 70  

Кузнец - штамповщик 70  

Кузнец ручной ковки 320  

Литейщик металлов и сплавов 320  

Машинист бурильно-крановой самоходной машины   

Машинист вибропогружателя 70  

Машинист копра   

Машинист (кочегар) котельной 70  

Машинист укладчика асфальтобетона   

Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта   

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 320  

Обмотчик элементов электрических машин 70  

Обрубщик 70  

Огнеупорщик 70  

Оператор газоиспользующих установок 70  

Оператор-термист на передвижных термических установках 160  

Оператор заправочных станций (топливо-раздаточных пунктов предприятий) 160  

Оператор котельной 454  

Оператор товарный 70  

Опиловщик фасонных отливок 70  

Печник 480  

Плавильщик металла и сплавов 240  

Плетельщик мебели   

Приборист 70  

Промышленный альпинист 80  

Рабочий зеленого хозяйства   

Резчик металла на ножницах и прессах 70  

Резчик по дереву и бересте   

Сборщик изделий из древесины 160  

http://old.ykprofi.ru/
mailto:unico-profi@mail.ru
mailto:novik582036@mail.ru4


82 
 

Сборщик  литейных форм 70  

Сверловщик 160  

Слесарь механосборочных работ 70  

Слесарь по эксплуатации  и ремонту газового оборудования 320  

Слесарь-инструментальщик 70  

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 480  

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 70  

Слесарь-электромонтажник 70  

Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 70  

Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем   

Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов   

Слесарь по ремонту автомобилей 480  

Слесарь по ремонту и обслуживанию кондиционеров 70  

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 320  

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей   

Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 300  

Слесарь по ремонту подвижного состава 70  

Слесарь по ремонту технологических установок 320  

Слесарь по сборке металлоконструкций   

Слесарь-ремонтник 320  

Слесарь шиномонтажных работ 70  

Станочник широкого профиля 480  

Стерженщик ручной формовки 70  

Термист 70  

Токарь 480  

Фрезеровщик 320  

Шлифовщик 160  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Обучение руководителей и специалистов на 2 группу по  безопасности  работ на 
высоте  

40 час.  

Обучение руководителей и специалистов на 3 группу по  безопасности  работ на 
высоте  

24 час.  

Охрана труда   

Пожарно-технический минимум (ПТМ) - обучение руководителей, специалистов 
и работников  

 800 руб. 

Промышленная безопасность (предаттестационная подготовка руководителей и 
специалистов) 

  

Курсы 

Судоводитель маломерных судов 75-160 час. 4 000 – 
10 000 руб. 

 
 
  

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  Учебно-курсовой комбинат жилищно-
коммунального хозяйства  
150042, Ярославль, ул. Блюхера, 26  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №120/16 от 25.02.2016 г. Серия 76Л02 №0000883 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://kombinat76.ru 
Телефон: +7(4852) 55-56-44 
E-mail: ukk-76@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Аппаратчик химводоочистки   

http://kombinat76.ru/
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Дежурный по эскалатору   

Диспетчер по лифтам   

Лифтер-оператор   

Машинист компрессорных установок   

Машинист (кочегара) котельной   

Монтажник стальных и железобетонных конструкций   

Монтажник электрических подъемников   

Оператора котельной, работающей на всех видах топлива   

Оператор подъемника   

Рабочий люльки на автогидроподъемнике   

Сварщик пластмасс   

Слесарь по газовому оборудованию   

Слесарь КИПиА   

Слесарь по обслуживанию систем вентиляции   

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей   

Специалист по оборудованию диспетчерского контроля   

Стропальщик   

Электромеханик по лифтам   

ДПО: Программы повышения квалификации 

Обучение правилам охраны газораспределительных сетей   

Обучение персонала, обслуживающего сосуды под давлением (автоклавы)   

Обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды   

Обучение ответственного за безопасную работу газового оборудования   

Обучение ответственного за эксплуатацию лифтов, эскалаторов   

Обучение по газоопасным работам   

Обучение по охране труда для руководителей и специалистов   

Обучение по охране труда при работе на высоте   

Предаттестационная подготовка по электробезопасности (II – V группы)   

Предаттестационная подготовка по правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 
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Обучение по пожарно-техническому минимуму   

Обучение по общим и специальным вопросам промышленной безопасности   

 
  

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«МорРечЦентр» 
85.42    85.42.9 (доп)  
152916, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Герцена, 48а/ ул. Пушкина, 18  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №55/17 от 03.10.2017 г. Серия 76Л02 №0001490 
+Дополнительное профессиональное образование   
https://morrechcentr.ru/ 
Телефоны: +7(4855) 23-90-09, +7(910) 967-31-07, +7(910) 662-65-57 
E-mail:  info@mvk-flot.ru; travaleks58@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки  

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Использование дыхательных аппаратов 8 1 500 

Использование судовых радиолокационных станций на ВВП; не прошедших 
тестирование  

36 8 000 

Матрос 120 15 000 

Моторист-рулевого 586 15 000 

Начальник радиостанции при длительном перерыве в работе  108 15 500 

Повар судовой 175 22 000 

Проводник на водном транспорте 108 10 000 

Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания 28 1 800 

Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, 
осуществляющих перевозки взрыво-пожароопасных грузов 

28 1 800 

Работа на нефтяных танкерах (рядовой состав) 40 2 500 

Работа на нефтяных танкерах и управление нефтяными операциями (командный 
состав) 

32 4 000 

Рулевой 108 15 000 

Судовой оператор-радиотелефониста на внутренних водных путях 72 3 500 

Управление маломерным судном 180 10 000 

Управление неорганизованной массой людей 40 4 000 

Управление прогулочным судном 180 15 500 

Управление прогулочным судном при длительном перерыве в работе 180 15 500 

Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и 
информации (СОНЕКИ) на ВВП 

32 3 500 

ПО: Программы переподготовки 

Использование дыхательных аппаратов 8 750 

Использование судовых радиолокационных станций на ВВП; прошедших 
тестирование 

18 6 000 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Капитан судов ВВП 72 8 500 

Капитан-механик судов ВВП 108 15 500 

Командир земснаряда 72 8 500 

Командир земснаряда-механик 72 15 500 

Механик судов ВВП 72 8 500 

Первый помощник командира земснаряда 72 8 500 

Первый помощник командира земснаряда – первый помощник механика 108 15 500 

Первый помощник механика судов ВВП 72 8 500 

Первый помощник электромеханика судов ВВП 72 8 500 

Старший помощник капитана – первый помощник механика судов ВВП 18 15 500 

Старший помощник капитана судов ВВП 72 8 500 

https://morrechcentr.ru/
mailto:info@mvk-flot.ru


85 
 

Электромеханик судов ВВП 72 8 500 

 

 
УДПО «Ярославский учебный спортивно-тренировочный центр Регионального 
Отделения ДОСААФ России Ярославской области» 
85.42.9 (не осн)  
150023, Ярославль, ул. Менделеева, 4а 
Собственность общественных объединений  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №230/16 от 04.06.2016 г. Серия 76Л01 №0000997  
https://yar-strelok.ru/  
Телефон:  +7(4852)  44-35-95 
E-mail: yarstrelok@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки  

Наименование  Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Комплексное обучение безопасному обращению с оружием. Экзамен с выдачей 

акта проверки и свидетельства об обучении  

 3 000 

Охранник частный 4, 5, 6 разряд  3 400/ 

6 000/ 

8 120 

ПО: Программы переподготовки 

Охранник частный:  

с 4 разряд на 6 разряд 

с 4 разряда на 5 разряд  

с 5разряда на 6 разряд 

  

4 800/ 

2 300/ 

2 400 

 
 

 
 
 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Спортивно-технический клуб «Витязь» 
85.42.9  
150049,  Ярославль, Мышкинский пр-д,  10  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №378/15 от 20.11.2015 г. Серия 76Л02 №0000632 
+ Дополнительное  профессиональное образование  
http://vityaz-yar.ru/ 
Телефоны: +7 (4852) 59-44-36, 59-44-61, +7 (962) 209-60-41 
E-mail: noyctkv@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки  

Наименование  Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Обучение граждан безопасному обращению с оружием  2 650 

https://yar-strelok.ru/
http://vityaz-yar.ru/
https://web.archive.org/web/20161017191912/mailto:noyctkv@mail.ru
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Охранник (работа со специальными средствами палка резиновая, наручники, 

шлем защитный, жилет защитный) 4 разряд 

98 3 300 

Охранник (работа со специальными средствами, гражданским оружием) 5 разряд 174 5 400 

Охранник (работа со специальными средствами, гражданским, служебным 

оружием) 6 разряд 

266 7 500 

Руководитель частной охранной организации 80 15 000 

Руководитель частной охранной организации 20 12 000 

ПО: Программы переподготовки 

Охранник (работа со специальными средствами палка резиновая, наручники, 

шлем защитный, жилет защитный) 
8 900 

Охранник (работа со специальными средствами, гражданским оружием) 16 1 100 

Охранник (работа со специальными средствами, гражданским, служебным 

оружием)  
20 1 500 

 

 
ЧОУ ДПО «Академия личной охраны» 
85.42   85.42.9 (доп)  
150002, Ярославль, ул. Лекарская, 29  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №30/17 от 05.04.2017 г. Серия 76Л02 №0000632 
+ Дополнительное  профессиональное образование  
http://noualo.ru/ 
Телефон: +7(915) 969-60-12  
E-mail: Perfilevab76@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Наименование  Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Анализ и оценка финансового состояния организаций по данным бухгалтерской 

отчетности 
30 9 000 

Новые требования законодательства о несостоятельности (банкротстве) граждан 

(физических лиц)" 24 
 

5 000 

Обучение и подготовка арбитражных управляющих по «Единой программе 

подготовки арбитражных управляющих» 

572 25 000 

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, 

работников силовых структур и граждан по программе "Законодательство РФ о 

противодействии коррупции" 

32 
9 000 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 

страховых организаций 

102 9 000 

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 

кредитных потребительских кооперативов 
90 9 000 

Программе подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 

микрофинансовых организаций 
70 9 000 

 
 

ЧУ ДПО «Образовательно-Медицинский Центр «Призвание» 
85.42  
150014, Ярославль, пр-т Толбухина,  17/65, помещение 49  

http://noualo.ru/
mailto:Perfilevab76@mail.ru
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Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6/17 от 21.03.2017 г. Серия 76Л02 0001438 
https://education.beautyinst.ru/  
Телефоны: +7(4852) 73-59-96; +7(902) 331-41-01 
E-mail: institut1@yandex.ru 
 

Программы 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Обучение врачей-дерматовенерологов 576 99 000 

Сестринское дело в косметологии   

Программа профессиональной переподготовки «Медицинский массаж» 280 25 000 

Программа повышения квалификации «Медицинский массаж» 144 10 000 

СПА-уход по телу и лицу на основе классического массажа. 15 занятий 18 000 

Лимфодренажный «европейский» массаж 3 5 000 

Антицеллюлитная работа 3 5 000 

Миофасциальный массаж тела 6 9 000 

Тайский традиционный массаж 10 15 000 

Тайский масляный массаж 8 12 000 

Тайский SLIM-массаж 3 5 000 

Тибетский массаж стоп 6 9 000 

Косметический массаж лица 3 5 000 

Косметология эстетическая 20 занятий 25 000 

Лимфодренажный и пластифицирующий 3 5 000 

Тайский массаж лица 2 3 000 

Миофасциальный массаж лица 3 5 000 

Буккальный и баночный массаж лица 3 5 000 

 
 

ЧОУ ДПО "Учебно-Медицинский Центр" 
85.42    85.42.9 (доп)  
150054, Ярославль, ул. Чкалова, 6  
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №67/17 от 02.11.2017 г. Серия 76Л02 №0001503 
https://um.center/ 
Телефоны: +7(4852)  70-00-03, 68-42-26 
E-mail: info@um.center 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Массаж 

Классический  
массаж 

288 14 000 

Медицинский массаж 288 15 800 

Рефлекторно-сегментарный массаж 16 4 000 

Тибетский огненный массаж 6 4 000 

Су-джок массаж 24 8 500 

Детский массаж 36 7 800 

Массаж в педиатрической практике 36 7 800 

Антицеллюлитный массаж 18 8 500 

Мягкие техники мышечной релаксации 24 7 800 

Основы кинезиотейпирования 16 7 800 

Косметология 

Врачебная косметология 576 92 000 

Сестринское дело в косметологии 288 78 000 

Косметик 506 53 000 

Техника выполнения мезотерапии и биоревитализации    

Техника ботулинотерапии верхней трети лица   

Контурное моделирование нижней трети лица   

https://um.center/
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Биодепиляция лица и тела  16 6 800 

Эстетическое кинезиотейпирование 18 7 800 

Антицеллюлитные программы 24 9 500 

Контурная пластика в эстетической медицине 18 26 000 

Техники косметического массажа лица 32 15 000 

Пластический массаж лица 8 4 000 

Вторичная гиперпигментация кожи и методы ее коррекции 18 9 000 

Мануальная медицина 

Мануальная терапия 504 54 000 

Мягкие техники мануальной терапии 24 7 800 

Терапевтическое кинезиотейпирование 36 13 000 

Мануальное мышечное тестирование 18 5 500 

Клиническая медицина 

Современные подходы к диагностике и лечению головокружений 36 7 800 

Основы реабилитации при церебральном инсульте 36 7 500 

Пихология и психотерапия 

Основы общей психопатологии 36 5 000 

Основы частной психопатологии 36 5 000 

Восточная медицина 

Рефлексотерапия 504 56 000 

Су-джок терапия 24 5 800 

Актуальные вопросы рефлексотерапии 144 18 000 

Физкультура и спорт 

Инструктор тренажёрного зала 72 18 800 

Инструктор по спорту 
 

320 35 000 

Персональный тренер тренажёрного зала 320 35 000 

Кинезиотейпирование в спорте 18 9 100 

Инструктор групповых программ 36 13 000 

Инструктор по стретчингу 36 14 500 

Гибкая спина 16 12 000 

Здоровая спина 16 12 000 

Инструктор фитбол-программ 36 12 000 

Основы оказания первой помощи для сотрудников фитнес-центров 8 2 500 

Основы спортивной диетологии 18 7 500 

Тренер по функциональном многоборью 36 15 000 

Стиль и красота 

Медицинский маникюр 72 48 000 

Подология 144 56 000 

Мастер ногтевого сервиса 320 47 000 

Педикюр-экспресс 24 12 000 

Салонный маникюр 24 14 000 

Маникюр 214 35 000 

Педикюр 236 38 000 

Наращивание ресниц 40 9 500 

Эстетическая коррекция бровей 8 5 000 

Визаж: салонный макияж   

Стилистика и имиджмейкинг   

Организация здравоохранения 

Правила обращения с медицинскими отходами 72 6 200 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики и оборота иммунобиологических 
лекарственных препаратов 

36 5 000 

Современные принципы обращения медицинских изделий в стоматологии 36 8 500 

 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в институтах,  
научных центрах 
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Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов (ГБУ ЯО 
ЯГИКСПП) 
85.42 (не осн)  
150030, Ярославль, Московский пр-кт, 76а  
Собственность субъектов РФ  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №70/16 от 10.0 2.2016 г. Серия 76Л02 №0000831 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://yagik.ru 
Телефоны:  +7 (4852) 47-86-86; 44-55-75  
E-mail: info@yagik.ru;  ic@yagik.ru  
  

ДПО: Программы повышения квалификации  

Микробиология молока и молочных продуктов. Микробиологический контроль на 

молокоперерабатывающих предприятиях 
72 час.  

Организация и проведение производственного контроля молока сырого 72 час.  

Организация и проведение производственного контроля на 

молокоперерабатывающих предприятиях 
72 час.  

Организация и проведение производственного контроля на 

мясоперерабатывающих предприятиях 
72 час.  

Технохимический контроль на молокоперерабатывающих предприятиях 72 час.  

 
 

Муниципальное автономное учреждение «Институт развития стратегических 
инициатив» 
85.42 (не осн)  
150000, г. Ярославль, ул. Максимова, 8 
Муниципальная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №35/18 от 17.07.2018 г. Серия 76Л02 №0001550 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование  
https://indsi.ru 
Телефон: +7(4852) 72-92-81 
E-mail: info@indsi.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации  

Государственная антикоррупционная политика 24 час.  

Государственное и муниципальное управление 72 час.  

Информационно-коммуникационные технологии в муниципальном управлении 16/24 

час. 

 

Мультимедийные презентации 8 час.  

Муниципальное управление для вновь поступивших на муниципальную службу 72 час.  

Муниципальное управление для основного кадрового состава 78 час.  

Отбор, подбор и оценка персонала 18 час.  

Психологическая компетентность в работе муниципального служащего 24 час.  

http://yagik.ru/
mailto:info@yagik.ru
https://indsi.ru/
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Развитие профессиональных компетенций специалистов по социальной работе и 

по работе с семьей 

16 час.  

Разработка и реализация целевых программ 16 час.  

Система организации эффективного рабочего пространства и рабочих мест 

(система 5S) 

16 час.  

Социальная работа в системе социальной защиты 36 час.  

Стресс и пути его преодоления 16 час.  

Управление конфликтами   

Управление проектами: базовый уровень 16 час.  

Управление проектами в ОМСУ: базовые знания 16 час.  

Школа активистов ТОС 36 час.  

Электронные таблицы 16 час.  

Эффективное публичное выступление 16 час.  

Эффективное совещание 16 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Государственное и муниципальное управление 260/ 

520 час. 

 

 
 

Научно-производственный центр по охране окружающей среды  
152610, Ярославская обл., Угличский  р-н, г. Углич,  Мирный-2 МКР, 11 
Федеральная собственность   
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №035790 от 23.12.2014 г. Серия 77Л01 №0006586 
https://econpc.ru/  
Телефон: +7(4852)  52-00-51 
E-mail: ymis-rzd@yandex.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации  

Обращение с отходами  112 час.  

Обеспечение экологической безопасности  объектов хозяйственной или иной 

деятельности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления 

72 час.  

Разработка системы экологического менеджмента и внутренний аудит  72 час.  

Организация производственного контроля объектов окружающей среды 72 час.  

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении  

хозяйственной  и  иной деятельности  

24 час.  

Современные методы, средства измерения и гигиенической оценки физических 

факторов СЗЗ, селитебных территорий, жилых и общественных зданий, 

24 час.  

https://econpc.ru/
mailto:ymis-rzd@yandex.ru
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производственной среды и трудового процесса 

 
 
 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в Многофункциональных 
центрах прикладных квалификаций 

 
 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГПОУ ЯО Ярославский 
градостроительный колледж 
г. Ярославль, Тутаевское ш., 13 
150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55 
www.ygk.edu.yar.ru 
Телефоны: +7(4852) 73-88-34,  77-20-10 
E-mail: ychcenter@mail.ru 
 

ПО:  Программы профессиональной подготовки, переподготовки 

Бетонщик 240 час.  

Водитель ТС  с кат. «В» на «С» 88 час.  

Водитель ТС категории «В» 199 час.  

Каменщик 240 час.  

Маляр строительный 160 час.  

Маникюрша   76 час.  

Печник   

Слесарь-сантехник 240 час.  

Штукатур 160 час.  

Электрогазосварщик 326 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Бухгалтер малого и среднего бизнеса 165 час.  

Инженерная геодезия 72 час.  

Инженерные изыскания в строительстве 72 час.  

Оператор ЭВМ 72 час.  

Председатель ТСЖ 72 час.  

Проектирование в системе ArshiCAD 72 час.  

Проектирование в системе AutoCAD 72 час.  

Сметное дело 80 час.  

http://www.ygk.edu.yar.ru/
mailto:ychcenter@mail.ru
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Строительный контроль 72 час.  

Строительство зданий и сооружений 72 час.  

Управление персоналом 250 час.  

Художник компьютерной графики 100 час.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Строительство и эксплуатация зданий  552 час.  

 
 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГПОАУ ЯО Заволжский 
политехнический колледж   
150008, Ярославль, ул. Клубная, 33 а                                     
http://zavpk.edu.yar.ru 
Телефоны: +7(4852)  71-47-15, 71-46-49, 91-26-26 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС кат. «В»   

Водитель ТС кат. «С»   

Водитель ТС кат. «D»   

Водитель ТС кат .«ЕВ»   

Водитель ТС кат. «ЕС»   

Водитель автопогрузчика   

Водитель внедорожных автотранспортных средств «А1»   

Машинист бульдозера   

Машинист экскаватора   

Тракторист кат. «С»   

 

 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГПОАУ ЯО Рыбинский 
промышленно-экономический колледж  
152925, Ярославская область,  г. Рыбинск, ул. 9 Мая, 24 
http://pl32.edu.yar.ru/ 
Телефон: +7(4855) 55-01-00               
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Бармен   

Гостиничное дело 3 мес.  

Кондитер   

Контролер станочных и слесарных работ 2 мес.  

Оператор станков с программным управлением 3 мес.  

Оператор ЭВМ 3 мес.  

Официант   

http://zavpk.edu.yar.ru/
http://pl32.edu.yar.ru/
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Парикмахер   

Повар 3 мес.  

Повар-кондитер 3 мес.  

Продавец продовольственных товаров 3 мес.  

Сварщик 3 мес.  

Слесарь механосборочных работ 2 мес.  

Слесарь-ремонтник   

Социальный работник  3 мес.  

Токарь 3 мес.  

Фрезеровщик   

Художник росписи по дереву   

Электрогазосварщик   

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес.  

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах   

Электросварщик ручной сварки   

 

 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций  ГПОУ ЯО Переславский 
колледж им. А. Невского  
152025, Ярославская область,   Переславль-Залесский,  п. Красный химик, 1                                
https://college-nevskogo.edu.yar.ru 
Телефоны:  +7(48535)  3-20-75, 3-04-33,  2-61-55 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

3D графика и анимация, создание компьютерных игр 252 час. 10 000 руб. 

Водитель ТС кат. «В» 190 час. 26 000 руб. 

Водитель электропогрузчика 3,4 разряд 172 - 342 час. 
5 000-9 000 

руб. 

Дизайн интерьера 255 час. 10 000 руб. 

Каменщик 360 час. 9 000 руб. 

Кройка и шитье  144 час. 10 000 руб. 

Маляр 360 час. 8 000 руб. 

Маникюрша 240 час. 10 000 руб. 

Машинист крана автомобильного 160 час. 12 000 руб. 

Машинист экструдера 246 час. 9 000 руб. 

Менеджер в гостиничном сервисе, общественном питании 255 час. 10 000 руб. 

Менеджер в сфере туризма  255 час. 10 000 руб. 

Менеджер по персоналу  254 час. 10 000 руб. 

Оператор котельной 360 час. 8 500 руб. 

Оператор производства формованного полиуретана и пенополиуретана 446 час. 12 000 руб. 

Оператор ЭВ ВМ + 1С Бухгалтерия 232 час. 8 500 руб. 

Охрана труда 40 час. 1 650 руб. 

Парикмахер 360 час. 10 000 руб. 

Печатник плоской печати 1,2 разряд, переподготовка 185 - 338 час. 12 000руб. 

Повар 2,3 разряд, переподготовка 230 - 418 час. 15 000 руб. 

Приемы ведения бухгалтерского учета с помощью ПП 1С:Бухгалтерия 8.3  72 час. 7 000 руб. 

Продавец непродовольственных товаров 291 час. 9 500 руб. 

Продавец продовольственных товаров 448 час. 13 000 руб. 

Слесарь по ремонту автомобилей 320 час. 10 000 руб. 

Слесарь-сантехник 680 час. 10 000 руб. 

Тракторист категории «А», «В», «С», «Д» 131 - 449 час. 
5 000-9 000 

руб. 

Экономика и бухгалтерский учет   254 час. 10 000 руб. 

Электрогазосварщик 320 час. 11 000 руб. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 468 час. 15 000 руб. 

Электросварщик на автоматических и п/а машинах 320 час. 11 000 руб. 

 

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/
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Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГПОУ ЯО Даниловский 
политехнический колледж 
152070,  Ярославская область, г.Данилов,  ул. Володарского, 83                           
https://dapt.ru/ 
Телефоны: (48538) 5-28-80, 5-15-80            
 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Водитель ТС кат. «А» 2 мес.  

Водитель ТС кат. «В» 3 мес.  

Водитель ТС кат. «М» 2 мес.  

Водитель ТС кат. «С» 4 мес.  

Водитель ТС кат. «СЕ» 2 мес.  

Водитель ТС подкат. «А1» 2 мес.  

Водитель ТС с кат. «В» на «С» 2 мес.  

Водитель ТС с кат. «С» на «В» 1,5 мес.  

Машинист экскаватора 2 мес.  

Оператор ЭВ и ВМ 2 мес.  

Парикмахер 4 мес.  

Повар 3,5 мес.  

Портной 3,5 мес.  

Продавец, контролер-кассир 2,5 мес.  

Тракторист кат. «А1» 2 нед.  

Тракторист кат. «Д» 4 мес.  

Тракторист кат. «С» 4 мес.  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес.  

 

 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГПОАУ ЯО Угличский 
аграрно-политехнический колледж 
152613, Ярославская обл, Угличский р-н, г. Углич, ул. Северная, 1       
https://pl19uglich.ru//index.html 
Телефон: +7(48532) 5-48-66  
Е-mail: pu19uglich@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки   

Водитель автомобиля кат. «В» 
3,5 мес. 

21 000 
руб. 

Водитель автомобиля кат. «В» и «С» 
4,5 мес. 

28 000 
руб. 

Водитель внедорожных мототранспортных средств «А1»  1,5 мес. 6 500 руб. 

Водитель погрузчика 2,5 мес. 8 600 руб. 

Кладовщик 2 мес. 6 000 руб. 

Контролер-кассир 3 мес. 8 900 руб. 

Машинист бульдозера 3 мес. 9 000 руб. 

Машинист катка 3 мес. 8 600 руб. 

Машинист экскаватора одноковшового 3 мес. 9 600 руб. 

Оператор котельной 3 мес. 9 000 руб. 

Продавец непродовольственных товаров 3 мес. 9 400 руб. 

Продавец продовольственных товаров 3 мес. 8 600 руб. 

Сварщик 4 мес. 
16 500 

руб. 

Слесарь-ремонтник 2,5 мес. 8 600 руб. 

Тракторист  кат. «В, С» 3 мес. 9 000 руб. 

Электросварщик  ручной сварки 3 мес. 8 200 руб. 

ПО: Программы переподготовки   

https://dapt.ru/
https://pl19uglich.ru/index.html
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Водитель автомобиля кат. «Д» (с кат. «В» на «Д» и с «С» на «Д») 
2,5 мес. 

17 800 
руб. 

Водитель автомобиля кат. «С» (с кат. «В» на «С») 
2 мес. 

17 000 
руб. 

Ежегодная переподготовка водителей 20 час. 2 000 руб. 

Тракторист  кат. «D» 3 мес. 9 000 руб. 

Тракторист  кат. «F» 3 мес. 9 000 руб. 

Тракторист  кат. «Е» 3 мес. 9 000 руб. 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Бухгалтер (с изучением программ 1С, СбиС++) 2 мес. 8 000 руб. 

Бухгалтер бюджетного учреждения 1,5 мес. 6 000 руб. 

Мастер производственного обучения 72 час.  

Программа обучения педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи 

  

Оператор ПЭВМ со знанием 1С 1,5 мес. 6 000 руб. 

Секретарь руководителя со знанием кадровой службы 1,5 мес. 6 000 руб. 

Управление государственными и муниципальными закупками 1,5 мес. 6 000 руб. 

 
 
 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в Ресурсных центрах 
 

 

РЦ в области инженерно-геодезических изысканий в строительстве  
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  
150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55, ауд. А 112 
www.ygk.edu.yar.ru 
Телефон: +7(4852)  77-20-10 
E-mail: ychcenter@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 72 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Инженерная геодезия   

Инженерные изыскания для строительства   

 
 

РЦ подготовки специалистов жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетики 
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
Ярославль,   Тутаевское ш., 13  
www.ygk.edu.yar.ru 
Телефон: +7(4852) 73-88-34, 77-20-10 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Сварщик 2-3 мес.  

Слесарь по ремонту газового оборудования 2-3 мес.  

Слесарь-сантехник 2 мес.  

 

http://www.ygk.edu.yar.ru/
mailto:ychcenter@mail.ru
http://www.ygk.edu.yar.ru/
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РЦ по обучению технологиям «КНАУФ»  
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  
Ярославль, Тутаевское ш., 13  
https://ygk.edu.yar.ru/resursnie_tsentri/knauf.html 
Телефоны: +7(4852) 73-88-34, 77-20-10 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций 2 мес.  

Краткосрочные курсы 

Отделка помещений с применением листовых материалов КНАУФ 
1 – 5 дн. 

 

Штукатурные работы с применением сухих штукатурных смесей КНАУФ 1 – 5 дн.  

Использование высокопроизводительных машин PFT при проведении отделочных 

работ 
1 – 5 дн.  

Устройство криволинейных поверхностей и сложных элементов в отделке 

интерьеров с использованием комплектных систем КНАУФ 
1 – 5 дн. 

 

 

РЦ металлообрабатывающего профиля 
ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 
150054, Ярославль, ул. Автозаводская, 1а               
https://yaravtomeh.edu.yar.ru 
Телефоны:+7(4852) 73-64-51, 25-27-85        
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Разработка конструкторско-технологической документации в графическом 

редакторе КОМПАС-ГРАФИК 
36 час. 

 

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 200 час.  

Оператор ЭВ и ВМ 200 час.  

 
 

РЦ по подготовке специалистов для фармацевтического производства 
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 
150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 8                            
https://www.ypec.ru/ 
Телефон:+7(4852) 44-44-63     
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Основы фармацевтического производства 36-72 час.  

 
 

РЦ по 3D-образованию 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий 
150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31 а  
www.ytuipt.ru 
Телефоны: +7 (4852) 55-77-04, 33-78-29   (приёмная комиссия)      
 

https://ygk.edu.yar.ru/resursnie_tsentri/knauf.html
https://yaravtomeh.edu.yar.ru/
https://www.ypec.ru/
http://www.ytuipt.ru/
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В настоящее время программы ДПО не реализуются 
   

 
РЦ в сфере обслуживания 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна 
150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1 
https://tbs.edu.yar.ru 
Телефоны:+7(4852) 3-70-48,64-52-23 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Закройщик   

Косметик 400 час. 27 000 руб. 

Маникюрша 106 час. 12 000 руб. 

Массажист   

Парикмахер 332 час. 27 000 руб. 

Педикюрша   

Портной  332 час. 27 000 руб. 

ПО: Программы переподготовки  

Косметолог 400 час. 27 000 руб. 

Маникюрша 106 час. 12 000 руб. 

Парикмахер 332 час. 27 000 руб. 

Портной с умением производить раскрой 332 час. 27 000 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации 

Визажистика 
40 – 80 час. 

 

Закройщик 
36 – 72 час. 

 

Маникюрша 
36 – 72 час. 

 

Моделирование 
36 час. 

 

Наращивание волос 
36 час. 

 

Основы моделирования причесок 
36 час. 

 

Парикмахер 
36 – 72 час. 

 

Парикмахер-модельер 
96 час. 

 

Постижерное дело 
40 час. 

 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Аэрография в макияже 16 час.  

https://tbs.edu.yar.ru/
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Графический дизайн. Работа в программах Adobe Photoshop и  CorelDraw 96 час. 7 000 руб. 

Домашний парикмахер 96 час. 9 000 руб. 

Интернет для начинающих 72 час. 5 000 руб. 

Классический маникюр. Дизайн ногтей на типсах 36 час.  

Компьютер для начинающих 72 час. 5 000 руб. 

Ламинирование ресниц 36 час. 7 000 час. 

Основы визажа 40 час. 4 500 руб. 

Основы живописи 96 час. 9 000 руб. 

Профессиональный уход за лицом и телом 36 час.  

 
 

РЦ по профессиям в сфере гостиничного сервиса 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса 
150043, Ярославль, ул. Чкалова, 34                               
www.pu10.edu.yar.ru 
Телефон:+7(4852)73-70-43          
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Горничная 256 час.  

Дежурный по этажу 256 час.  

 
             

РЦ строительного профиля 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса 
150043, Ярославль, ул. Чкалова, 34                               
www.pu10.edu.yar.ru 
Телефон:+7(4852) 73-70-43           
            

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Каменщик 256 час.  

Маляр 256 час.  

Облицовщик-плиточник 256 час.  

Слесарь-сантехник 256 час.  

 
 

РЦ в сфере общественного питания 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 
150003, Ярославль, ул. Советская, 77                                                      
www.yar-kip.edu.yar.ru 
Телефон:+7(4852) 30-91-26   
 

http://www.pu10.edu.yar.ru/
http://www.pu10.edu.yar.ru/
http://www.yar-kip.edu.yar.ru/
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ПО: Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Повар (с получением разряда) – для  заведующих производством, диет-сестер и 

поваров муниципальных учреждений образования 

  

Официант (профподготовка) 3 мес. 15 000 руб. 

 
 

РЦ по профессиям радиотехнического профиля 
ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций 
150010, Ярославль, пос. Октябрьский, 19                    
www.yartrt.ru 
Телефоны:+7(4852) 48-72-91, 46-66-33        
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов   

Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов   

Намотчик катушек   

Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров,   

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов   

ПО: Программы повышения квалификации 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники   

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов   

Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования   

 
 

РЦ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей 
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 
150020, Ярославль, ул. Алмазная, 4 б                                       
www.yarkk.ru 
Телефоны: +7(4852)24-27-22, 24-17-81        
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС кат. «В» 199 час.  

Водитель ТС кат. «С» 252 час  

 
 

РЦ сварочного профиля 
ГПОУ ЯО Ярославский профессиональный колледж № 21 
150006, Ярославль, ул. Корабельная, 7                                
http://pk21.edu.yar.ru 
Телефон:+7(4852) 46-28-04        
 

ПО:  Программы профессиональной подготовки  

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ПО:  Программы переподготовки 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ПО:  Программы повышения квалификации 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

http://www.yartrt.ru/
http://www.yarkk.ru/
http://pk21.edu.yar.ru/
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Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ДПО:  Программы повышения квалификации 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Газорезчик 72 час. 14 645 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 72 час. 13 374 руб. 

Сварщик частично механизированной сварки (плавлением) 72 час. 11 543 руб. 

Электросварщик ручной сварки 72 час. 10 488 руб. 

   

РЦ по профессии "Автомеханик" 
ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 
150046, Ярославль, ул. Павлова, 6                                  
http://pu24.edu.yar.ru 
Телефоны:+7(4852) 26-06-12, 26-06-01 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Тракторист кат. «А I" (квадроцикл, снегоход) 
1- 2 мес. 

от 6 000 
руб. 

Резчик ручной кислородной сварки 
2 мес. 

от 7 000 
руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 
4 мес 

от 10 000 
руб. 

Каменщик 
1- 2 мес. 

от 9 000 
руб. 

ПО: Программы переподготовки  

Водитель кат. «В»  
(для ТС с мех. трансмиссией) 

3-6 мес.  

Водитель кат. «С» 
(для ТС с мех. трансмиссией) 

3-6 мес.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Обучение навыкам первой медицинской помощи пострадавшему   

Педагогические основы деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств 

  

 
 

Многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной подготовки на основе 
социального партнерства 
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 
152900, Ярославская область,  Рыбинск, ул. Расплетина, 47     
www.rpcollege.ru 
Телефоны: 
+7(4855)26-35-48, 23-35-31       
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Оператор станков с программным управлением 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Секретарь-машинистка 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Электромонтер электрических подъемников (лифтов) 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Кладовщик 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Секретарь руководителя 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации 

Художественная фотография 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Ландшафтный дизайн 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

http://pu24.edu.yar.ru/
http://www.rpcollege.ru/
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Бухгалтерия  160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Компьютерная 3D графика  160ч./2,5мес 10 000 руб. 

Менеджер в торговле и сфере услуг                      160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

Управление государственными и муниципальными закупками 108ч./2,5мес 8 400 руб. 

Управление государственными и муниципальными закупками 120ч./2,5мес 8 800 руб. 

   

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Бухгалтерский учет и современные информационные технологии 160ч./2,5мес. 12 000 руб. 

Менеджер по персоналу 160ч./2,5мес. 12 000 руб. 

Технология создания WEB-сайтов 160ч./2,5мес. 12 000 руб. 

Графический дизайн 160ч./2,5мес. 12 000 руб. 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Основы предпринимательской деятельности 160ч./2,5мес. 10 000 руб. 

     

РЦ металлообрабатывающего профиля 
ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж 
152925, Ярославская обл., Рыбинск, ул.9 мая, 24  
https://pl32.edu.yar.ru 
Телефон:+7(4855) 55-01-00 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Контролёр станочных и слесарных работ 3 мес.  

Оператор станков с ЧПУ 3 мес.  

Станочник (металлообработка) (в т.ч. через признание профессионального опыта)   

Токарь 3 мес.  

Фрезеровщик 3 мес.  

ПО: Программы повышения квалификации 

Контролёр станочных и слесарных работ 120 час.  

Оператор станков с ЧПУ 120 час.  

Токарь 120 час.  

Фрезеровщик 120 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Металлообработка от 36 час.  

 
 

РЦ по профессиям сферы обслуживания, РЦ строительного профиля 
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
152912, Ярославская область,  Рыбинск, пр-т Ленина, 158; ул. Волочаевская, 55; ул. Луговая, 15         
https://rkgi.edu.yar.ru/ 
Телефон:+7(4855)  26-12-91 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Агент рекламный   

Вязальщица трикотажных изделий   

Закройщик 2 мес. 18 210 руб. 

Каменщик 2 мес. 18 280 руб. 

Кондитер 2 мес. 8 200 руб. 

Контролер-кассир 2 мес. 2 740 руб. 

Маникюрша 2 мес. 8 617 руб. 

Обувщик по ремонту обуви 2 мес. 19 471 руб. 

Парикмахер 3 мес. 10 042 руб. 

Пекарь 2 мес. 18 297 руб. 

Повар 2 мес. 6 300 руб. 

Портной 3 мес. 18 530 руб. 

Проводник пассажирского вагона 3 мес. 17 258 руб. 

Продавец непродовольственных товаров 2 мес. 12 210 руб. 

Продавец продовольственных товаров 2 мес. 3 500 руб. 

https://pl32.edu.yar.ru/
https://rkgi.edu.yar.ru/
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Слесарь по ремонту автомобилей   

Слесарь-ремонтник   

Слесарь-сантехник 2 мес. 8 055 руб. 

Штукатур 2 мес. 18 120 руб. 

Электрогазосварщик 3 мес. 8 044 руб. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 
 

7 026 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации   

Парикмахер 2 мес. 5 442 руб. 

 
 

 
 
 
Многопрофильный  РЦ 
ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 
152025, Ярославская обл.,г. Переславль-Залесский, пос. Красный химик д.1  
https://college-nevskogo.edu.yar.ru 
Телефон:+7(48535) 3-20-75 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Водитель внедорожных мототранспортных средств   

Водитель погрузчика 2, 3, 4 разряд   

Водитель ТС кат. «В»    

Машинист крана автомобильного 4-5 разряд   

Машинист экструдера 3-4 разряд   

Слесарь по ремонту автомобилей  3-4 разряд   

Тракторист кат. «А»    

Тракторист-машинист с/х производства кат. «Д»    

Тракторист-машинист с/х производства кат. «В»   

Тракторист-машинист с/х производства кат. «С»   

Электрогазосварщик 3-4 разряд   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-4 разряд   

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-4 разряд   

 

 
РЦ сельскохозяйственного профиля 
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
152170, Ярославская область, пос. Борисоглебский,   ул. Залесная, 1                                     
www.pu46.edu.yar.ru 
Телефоны:+7(48539) 2-10-06, 2-10-14          
 

ПО: Программы профессиональной подготовки, переподготовки 

1С:Бухгалтерия   

Бухгалтер   

Водитель погрузчика 2 мес. 8 500 руб. 

Водитель ТС кат. «В» 190 час. 26 773 руб. 

Водитель ТС кат.  «С» 244 час. 35 000 руб. 

Водитель ТС с кат. «В» на «С» 108 час. 21 905 руб. 

Водитель ТС кат.  «СЕ» 64 час 19 484 руб. 

Водитель ТС с кат. «С» на «D» 141 час. 26 000 руб. 

Машинист автогрейдера 2 мес. 8 500 руб. 

Машинист бульдозера 2 мес. 8 000 руб. 

Машинист экскаватора 2 мес. 8 000 руб. 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения   

Оператор ЭВ и ВМ 1,5 мес. 9 700 руб. 

Основы предпринимательства   

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/
http://www.pu46.edu.yar.ru/
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РЦ сельскохозяйственного профиля 
ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 
152470, Ярославская область,   г. Любим, ул. Советская, 4/21     
www.pu47.edu.yar.ru 
Телефон:+7(48543) 2-10-49          
               

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Машинист экскаватора одноковшового 280 час. 10 000 руб. 

Тракторист-машинист с/х производства 240 час. 23 000 руб. 

 
    

 
РЦ по народным художественным промыслам 
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 
152155, Ростов, Ярославская область, ул. Фрунзе, 42 
https://rc-it.edu.yar.ru 
Телефоны:+7(48536) 7-54-21,7-57-21 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Вязальщица   

Вязальщица трикотажных изделий   

Вышивальщица   

Лоскутное шитье   

Плотник   

Портной   

Роспись по ткани   

ПО: Программы профессиональной  переподготовки 

Вязальщица   

Вышивание крестиком   

Изготовление цветов из ткани   

Кружевоплетение   

Машинная вышивка   

ПО: Программы  повышения квалификации 

Ажурное вязание   

Вязание на спицах   

Декоративно-прикладное искусство   

Закройщица   

Изготовление народного костюма   

Роспись по ткани   

Ручная вышивка   

ДПО: Программа профессиональной переподготовки  

Портной 2,5 мес. 15 700 руб. 
37 100 руб. 

 
 

РЦ в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 
152155, Ростов, Ярославская область, ул. Фрунзе, 42  
https://rc-it.edu.yar.ru 
Телефоны:+7(48536) 7-54-21,7-57-21 
 

ДПО: Программы профессиональной  переподготовки 

Нормативное и документационное регулирование деятельности по управлению 
многоквартирным домом 

362 час.  

Организация работ по обеспечению санитарного содержания и благоустройству 158 час.  

http://www.pu47.edu.yar.ru/
https://rc-it.edu.yar.ru/
https://rc-it.edu.yar.ru/
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общего имущества многоквартирного дома  

Организация работ по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
многоквартирного дома 

118 час. 
 

 

Эксплуатация, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 642 час.  

ДПО: Программы  повышения квалификации 

Организация финансового управления 
многоквартирным домом 

362 ч. 
 

Председатель ТСЖ: Контроль выполнения правил монтажа кровельных материалов 18 ч.  

Председатель ТСЖ: практика управления 36 ч.  

Сезонный осмотр крыш и чердачных помещений, правила его проведения 18 ч.  

Техническая эксплуатация объектов недвижимости 72 ч.  

Управление энергосбережением, инструменты повышения энергоэффективности. 
Практический семинар по энергосбережению 

72 ч. 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКД 72 ч.  

 

Программы ДПО и ПО, реализуемые в Учебные центрах  
 

ЧУ ДПО «Учебный Центр «Альтера» 
85.42  
150040, Ярославль, ул. Некрасова, 41  
Частная собственность  
Рег. Номер: 3/18, Серия и номер бланка: 76Л02 0001518 
Решение о выдаче: Приказ от 07.02.2018 № 15/05-03  
http://altera76.ru/ 
Телефон:+7(980) 651-66-60 
E-mail:altera76@mail.ru 
 

Курсы, программы профессиональной подготовки, повышения квалификации 

Бухгалтерский учет, финансовая и налоговая отчетность, 1С  

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3   

1С: Зарплата и управление персоналом 8   

1С: Управление торговлей 8   

Бухгалтер (главный бухгалтер) (повышение квалификации)     

Бухгалтерский учёт и налогообложение с использованием  программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3 » (практический курс бухгалтерии) 

  

Бухгалтерский учёт и налогообложение». Основы бухгалтерского учета. Базовый 

курс 

  

Программирование в системе 1С: Бухгалтерия предприятия   

Расчётно-кассовые операции в иностранной валюте   

Сметное дело в строительстве   

Финансы, МСФО, аудит 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Анализ финансовой отчетности   

Консолидация отчётности в соответствии с МСФО  20 час.  

Аудитор 288 час.  

http://altera76.ru/
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Аудит внутренний   

Международные стандарты финансовой отчётности  60 час.  

Трансформация отчётности в формате МСФО. Практика применения 20 час.  

Бизнес-образование 

Диверсификация бизнеса и создание новых направлений   

Маркетинг в малом и среднем бизнесе   

Организация маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия   

Основы предпринимательской деятельности   

Основы управления маркетингом на предприятии   

Оценка недвижимости   

Прикладные технологии эффективных продаж   

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг   

Технология бизнес-планирования   

Менеджмент 

Логистический менеджмент   

Машинопись   

Организация и управление гостиничным бизнесом   

Организация и управление ресторанным бизнесом   

Организация и управление риэлтерским бизнесом   

Организация кадровой службы   

Основы управления персоналом в малом бизнесе   

Правовые аспекты предпринимательской деятельности   

Секретарское дело с использованием компьютера   

Современные методы управления персоналом   

Таможенный менеджмент   

Туристический менеджмент   

Управление издержками и управленческий учёт на предприятии   

Управление маркетинговыми коммуникациями   

Управление мини-отелем   

Управление предприятием   
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Управление продажами   

Управление проектами   

Управленческий аудит   

Финансовый менеджмент   

Экспертиза безопасности и управление рисками компании   

Курсы дизайна 

Батик   

Декоративная ткань в интерьере   

Дизайн и моделирование одежды   

Дизайн интерьера - базовый курс по основам дизайна 56 час.  

Искусство кройки и шитья   

Искусство фотосъёмки   

Ландшафтный дизайн   

Моделирование и конструирование брюк   

Моделирование и конструирование женского платья   

Моделирование и конструирование юбки   

Проектирование дизайна интерьера - работа в специальных  программах макетно-

визуального   проектирования 
48 час.  

Проектирование дизайна интерьера - ручная подача проекта  92 час.  

Проектирование ландшафтного дизайна с использованием ПК   

Флористика и фитодизайн    

Фотомастерство (с программой PhotoShop)   

Курсы компьютерные 

3D моделирование в программе AutoCAD.   

Excel. Углубленный уровень   

Excel. Электронные таблицы Excel   

Администрирование и программирование системы «1С: Предприятие 8»   

Администрирование серверных операционных систем Unix (Free BSD)    

Администрирование серверных операционных системWindows    

Компьютерная графика - компьютерное макетирование и дизайн в программе 

Adobe PhotoShop и CorelDRAW 
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Компьютерные курсы для начинающих пользователей. Microsoft Word, Microsoft 

Excel, интернет. Уровень подготовки - до уверенного  пользователя  ПК.  

  

Компьютерный дизайн - дизайн и проектирование в программе ArchiCAD    

Компьютерный дизайн - дизайн и проектирование в программе  AutoCAD    

Основы Web-дизайна    

Основы программирования   

Программирование на VBA. Базовый уровень   

Программирование на VBA в Microsoft Excel. Углубленный уровень    

Системы  управления базами данных Ассess   

Создание и оптимизация интернет-проектов   

Создание презентаций в программе Power Point    

Техническое обслуживание и ремонт ПК   

Мастер-курсы 

Автомеханик   

Автоэлектрик    

Визаж (базовый курс)   

Визажист-стилист (визаж повышенной сложности)   

Дизайн и моделирование ногтей   

Инъекционные техники в косметологии: мезотерапия, биоревитализация кожи, 

контурная пластика (филеры), ботулотоксин (подготовка для специалистов с 

медобразованием) 

  

Кондитер 3-4 разряда   

Косметология  эстетическая    

Массаж детский   

Массаж классический   

Мастер маникюра   

Мастер педикюра   

Мастер-бровист   

Парикмахер 4  разряда   

Парикмахер 5 разряда (повышение квалификации)    

Пекарь   
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Повар 3 разряда, 4 разряда, 5 разряда (шеф-повар, бригадир поваров)    

Повар 6 разряда. Заведующий (управляющий) производством организаций питания     

Сварщик   

Системы кондиционирования   

Татуаж косметический   

 
 

Учебно-консультационный центр «РеСтарт» (входит в состав ООО «ЯрЗакупки») 
150054, Ярославль, ул. Чехова, 2,оф. 3.15   
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №354/16 от 28.06.2016 г. Серия 76Л02 №0001133 
+ Дополнительное профессиональное образование 
http://xn----8sbos5acficb8a.xn--p1ai/ 
Телефоны:+7 (4852) 79-58-39; +7 (920) 659-12-07 
E-mail: ukc-restart@mail.ru 
 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Организация государственных и муниципальных закупок  108 час.  

Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 78 час.  

Специалист по тендерам/тендерный специалист 78 час.  

Семинары: 

Контрактная система в сфере закупок, для нужд здравоохранения   

Обзор изменений и практика применения Федерального закона от 05.04.2013  

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

  

Особенности организации закупочной деятельности бюджетных учреждений в 

рамках контрактной системы 

  

Особенности организации закупочной деятельности в образовательных 

учреждениях г. Ярославля и Ярославской области. Обзор текущих и планируемых 

изменений 

  

Подготовка тендерной заявки (аукционы, конкурсы, котировки и т.п.) – пошаговая 

инструкция. Особенности заключения контракта 

  

Семинар для начинающих «Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ – просто о 

сложном» 

  

Практикумы: 

Планирование закупок в рамках 44-ФЗ. Работа с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Разработка, утверждение и размещение плана-графика и плана-

закупки организации, - главные аспекты в работе контрактного управляющего. 

  

Практикум по закупкам в рамках 44-ФЗ. Сложные вопросы применения и практика 

реализации 44-ФЗ. 

  

Публикация отчета об исполнении (расторжении) контракта в реестре отчетов 

заказчика в рамках 44-ФЗ, - сложные нюансы работы контрактного управляющего с 

отчетами заказчика. 

  

Публикация сведений о заключенном контракте в реестре контрактов в рамках 44-

ФЗ, - пошаговая инструкция для работы контрактного управляющего. 

  

Публикация сведений об исполнении (расторжении) контракта в реестре 

контрактов в рамках 44-ФЗ, - важные особенности работы контрактного 

  

http://укц-рестарт.рф/
mailto:ukc-restart@mail.ru
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управляющего в личном кабинете заказчика. 

Работа на электронной торговой площадке – практическое пошаговое обучение.   

 

УЦ «Двинской» ИП Филатов Иван Валерьевич 
Филиал в городе Ярославль  
Ярославль, ул. Свободы, 87а, оф. 345  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6437 от 10.10.2016 г. Серия 29Л01 №0001388 
http://www.yaroslavl.ucdvinskoy.ru 
Телефоны:+7 (910) 973-92-56; +7(4852) 33-92-56 
E-mail: dvinskoy@mail.ru 
 

Курсы 

Базовые (для начинающих) 

Microsoft Excel 2007/360: базовый уровень   

Microsoft Excel 2007/360: расширенные возможности  20 час.  

Microsoft PowerPoint Создание эффективных презентаций   

Базы данных Access   

Оператор ЭВМ со знанием 1С: Предприятие 8 70 час.  

Пользователь ПК ( Windows, Word, Excel, Internet, E-mail)   

Специалист по ремонту и обслуживанию ПК (системное обслуживание ПК)   

1С Предприятие 8, бухгалтерские, создание смет 

1С: Бухгалтерия 8.3 ред. 3.0/2.0   

1С: Зарплата и кадры (Зарплата и управление персоналом 8.3) ред. 2.5/3.1   

1С: Зарплата и кадры государственного учреждения" Редакция 3.1   

1С: Торговля и склад 8.3 (Управление торговлей ) ред.10/11   

1С-Рарус: Общепит   

Бухгалтерский учет (основы бух учета, налогообложение)+1С 8.3 Бухгалтерия ред. 
3.0 

  

Гранд-Смета - базовый курс   

Использование прикладного решения "1С: Розница 8"   

Программирование и конфигурирование 1С 8.3   

1С: Бухгалтерия 8.3 ред. 3.0/2.0   

Системный администратор 

Системное обслуживание ПК   

Компьютерный дизайн и инженерная графика 

3D max + CHAOS V-Ray (профессионал)   

Adobe PhotoShop-базовый курс   

Adobe PhotoShop-Профессионал    

ARCHICAD   

AutoCAD   

AutoCAD 2017 3d Моделирование   

Corel Draw   

Базис-мебельщик   

Компьютерная верстка в программе Adobe InDesign   

Языки программирования и базы данных 

Базы данных Access   

Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel /ACCESS   

Программирование и конфигурирование 1С 8.3   

Программирование на языке "java"   

Программирование на языке PHP и MySQL   

Курсы разработки сайтов WEB-Технологии 

Разработка WEB-сайтов и размещение их в интернете + CMS   

 
 

ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Застава» 
85.42.9  

http://www.yaroslavl.ucdvinskoy.ru/index.html
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152915, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Нансена, 25, 28  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №48/17 от 28.07.2017 г. Серия 76Л02 №0001483 
+Лицензия на дополнительное и профессиональное обучение   
http://zastava76.ru/  
Телефон:+7(4855) 21-00-38 
Е-mail: nou-zastava@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Обучение руководителей частных охранных организаций   

Охранник  4 разряд 98 час. 3 500 руб. 

Охранник  5 разряд 174 час. 5 000 руб. 

Охранник  6 разряд 266 час. 7 000 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации 

Охранник  4 разряд 8 час. 1 000 руб. 

Охранник  5 разряд 16 час. 1 300 руб. 

Охранник  6 разряд 20час. 1 500 руб. 

 
 

ЧУ ДПО «Учебный Центр «Советникъ» 
85.42.9  
150000, Ярославль, ул. Свободы, 24, офис 48  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №74/17 от 11.12.2017 г. Серия 76Л02 №0001510 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование  
https://yarsovetnik.ru/ 
Телефоны:+7(4852) 73-99-91, 72-20-22 
E-mail:info@yarsovetnik.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации и переподготовки 

Наименование программы Кол-во час. 

Промышленное и гражданское строительство 250, 500, 502, 520, 550, 1100 

Монолитное домостроение 72, 252 

Городское строительство 506, 1100 

Строительство зданий и сооружений 72 

Техническое состояние зданий и сооружений 72 

Строительство уникальных зданий и сооружений 250 

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 502, 512 

Строительство мостов 506 

http://zastava76.ru/
mailto:nou-zastava@mail.ru
https://yarsovetnik.ru/
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Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 504 

Подготовка проектной документации объектов капитального строительства. 

Технологические решения 
72 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

140 

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  

72 

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Отделочные 

работы. 
72 

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство 

железнодорожных путей. 
72, 256 

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Устройство 

автомобильных дорог. 
72, 256 

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 
72 

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж 

металлических конструкций 
72 

Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности 72 

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и 

дымовых труб 
72 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 72, 252, 502 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
140 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и 

организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и 

организация строительства, реконструкции и капитального ремонта 
72 

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов 
72 

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

Инженерная подготовка территорий и проектирование оснований и фундаментов 

сооружений линейной части и площадочных объектов при их размещении на 

вечномерзлых или многолетнемерзлых грунтах  

72 

Правила подготовки производства земляных работ, обустройства и содержания 

строительных площадок 
40 

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

72, 256 
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Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, 

водолазных работ.  
72 

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных 

строительных конструкций 
72 

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий 

связи 
72 

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий 

связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
140 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства 

кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
72 

Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных 

объектах 
72 

Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройства скважин   
72, 140, 500 

Промышленное строительство зданий и сооружений. Проектирование зданий и 

сооружений 
560 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения   
72 

Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

Организация производства строительных и монтажных работ  72 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ 72, 102 

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках  140, 256, 500, 550 

Земляные работы 72 

Подготовительные работы 72, 256 

Свайные работы. Закрепление грунтов. 72 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 72, 256 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 72, 256 

Устройство кровель 72, 256 

Устройство наружных сетей водопровода. 72, 256 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 256 

Устройство наружных сетей канализации. 72 

Устройство наружных сетей теплоснабжения 72, 256 

Устройство наружных систем линий связи, в том числе и телефонных, радио и 

телевидения 
72, 256 

Устройство наружных электрических сетей 72, 256 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 72, 256 
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Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и 

трамвайных путей 
72 

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном промышленном 

транспорте 
140 

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте 72 

Организация перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте 72, 550, 1100 

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 504 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 502 

Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве 
 

Физико-химические и инженерно-технические работы с буровыми растворами 250 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и cетей  72 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
140 

Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и 

деревянных строительных конструкций 
72 

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, путепроводов 72 

Безопасность строительства и качество выполняемых работ на особо опасных 

объектах 
140 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ 72, 102 

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
140 

Правила подготовки и производства земляных и ремонтных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок в городе Москве  
140 

Монтаж и эксплуатация современных тепловых сетей в ППУ и изоляции, включая 

вопросы заделки стыков, монтаж системы ОДК, трубы ИЗОПРОФЛЕКС и 

КАСАФЛЕКС 

72 

Технический надзор и контроль за строительством и эксплуатацией современных 

тепловых сетей в ППУ изоляции 
72 

Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 72 

Оценка экономической эффективности проектных и конструктивных решений при 

капитальном строительстве и реконструкции 
72 

Нормоконтроль по проектной и рабочей документации в строительстве 72 

Выполнение функций заказчика-застройщика в строительстве. Безопасность 

строительства и осуществление строительного контроля 
72 

Геодезические работы в строительстве 140 

Геодезическое обеспечение при строительстве мостов 72 

Геодезический контроль геометрических параметров подкрановых путей, 

мостовых, козловых 
72, 555 

Организация работы котлотурбинных цехов тепловых электрических станций, 

эксплуатация отопительных и промышленных котельных 
72 

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства 72 
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Строительство магистральных газопроводов 520 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры окружающей среды 520 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 510, 570 

Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов низкого давления 502 

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций 550 

Специальные строительные материалы для энергетического строительства  526 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 526 

Проектирование и конструирование зданий и сооружений  72, 560 

Градостроительные и архитектурно-конструктивные принципы проектирования 

доступной среды  
72, 252, 502 

Градостроительство и территориальное планирование 1250 

Градостроительство 72 

Проектирование, строительство и реконструкция подземных сооружений 510 

Проектирование зданий и сооружений  72,520 

Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации строительства сноса 

и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и 

консервации. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. 

140 

Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. 

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения. 

140 

Проектирование зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Организация подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком (генеральным проектировщиком), специальных 

разделов проектной документации, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

72 

Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности 72 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, 

продления срока эксплуатации и консервации 
72 

Проекты организации строительства сноса и демонтажа зданий и сооружений 250 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. 72 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, конструктивные 

решения. 
72 

Технологические решения 72 

Технологические решения и организация работ по подготовке проектной 

документации на объектах повышенного уровня ответственности 
140 

Организация подготовки проектной документации 72 

Схемы планировочной деятельности земельного участка 72 

Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного 72 
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законодательства. 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов  
72 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки 

людей 

72 

Эксплуатация подъемных сооружений, предназначенных для подъема и 

транспортировки людей  
72, 640 

Проектирование помещений для размещения источников ионизирующего 

излучения 
104 

Конструирование средств радиационной защиты источников ионизирующего 

излучения 
144 

Проектирование во взрывоопасных зонах 72 

Проектирование и строительство зданий и сооружений, включая монтажные и 

пусконаладочные работы котельного оборудования и инженерных систем 
72 

Проектирование автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений 72 

Проектирование линий связи, кабелей, спутниковой связи, сетей и систем 

коммуникации 
250 

Монтаж стальных и железобетонных конструкций 480 

Проектирование внутренних систем теплоснабжения 520 

Проектирование промышленных печей 250 

Проектирование сооружений и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
250, 500, 504, 506 

Проектирование технических и технологических комплексов 506 

Проектирование инженерных систем зданий и сооружений 550, 1100 

Государственный строительный надзор. Система заказчика и его функции 508 

Строительный контроль 502 

Строительный контроль и управление качеством строительства 72, 256 

Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством 

строительства 
72 

Организация строительной деятельности. Строительный контроль. 72 

Строительный контроль, экспертиза строительства и оценки объектов 

промышленного и гражданского комплекса 
520 

Экспертиза строительства и оценки объектов промышленного и гражданского 

комплекса 
520 

Строительный контроль и обеспечение промышленной безопасности при 

осуществлении строительства и реконструкции 
250 

Строительный контроль и обеспечение промышленной безопасности при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

250 

Архитектурно-строительное материаловедение 256, 520 

Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений 256, 540, 1100 
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Архитектура и технология строительства 500 

Архитектура 72, 250, 502, 544, 1402 

Архитектура жилых и общественных зданий 2 

Повышение квалификации Главного архитектора проектов 72 

Архитектурные решения 72 

Эксплуатация подъемных сооружений на опасных производственных объектах 

(подъем и перемещение грузов) 
72 

Эксплуатация подъемных сооружений на опасных производственных объектах 

(подъем и транспортировка людей) 
72, 640 

Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов 500 

Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование 270 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 
140, 256 

Транспортировка сыпучих материалов под давлением 72 

Автоматизация инженерных и строительных технологий 500 

Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений 502 

Автоматические системы управления  72, 140, 254 

Механизация и автоматизация строительства 250 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 
250 

Моделирование автоматизированных систем обработки информации, управления 

и проектирования в строительстве 
510 

Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления 
72, 550 

Стандартизация и метрология 252, 259, 285, 520, 548 

Метрология 270, 540 

Метрология, стандартизация и сертификация в атомной отрасли 108, 526 

Сертификация и стандартизация 270 

 

 

Метрология, стандартизация и сертификация 280 

Метрология в нефтегазовой отрасли 72, 500 

Метрология, сертификация и стандартизация в машиностроении 520 

Метрология и метрологическое обеспечение 270 

Метрология медицинского оборудования 502 
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Газовая и жидкостная хроматография, хроматомасс-спектрометрия. 

Метрологическое обеспечение работ. 
72 

Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической документации 250, 270 

Метрологическая экспертиза технической документации 72, 144 

Метрологический надзор 72 

Метрологическое обеспечение количественного химического анализа 72 

Метрологическое обеспечение организации здравоохранения 72 

Метрологическое обеспечение производства 72 

Организация метрологического обеспечения предприятий и процессный подход 250, 500, 1000 

Управление в технических системах  540 

Управление проектами в строительстве 502 

Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве 140, 550 

Системотехника и автоматизация проектирования и управления в строительстве 72 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 72 

Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 

промышленности) 
504 

Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и 

нефтехимии  
504 

Оборудование нефтепереработки 140 

Автоматизация технологических процессов и производств 502, 550, 1100 

Автоматизация технологических и промышленных объектов  120 

Основы технологических процессов обработки металлов давлением: метизное 

производство 
584 

Основы технологических процессов обработки металлов давлением 596 

Организация разработки конструкции и эксплуатация технологических 

комплексов термического производства  
1000 

Энергообеспечение организаций и предприятий 250 

Промышленная электроника 256 

Пищевая инженерия малых предприятий  250 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 256, 550, 1100 

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 500 

Механизация сельского хозяйства 500 

Наземные транспортно-технологические комплексы 506 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и техники 502 
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Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 620 

Автомобильные дороги 72 

Организация перевозок и управление на транспорте 600 

Операционная деятельность в логистике  500 

Логистика 72 

Логистика и управление цепями поставок   72 

Логистика закупок и управление запасами 250 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 72, 548 

Строительство автомобильных дорог и аэродромов 256, 600 

Строительство автомобильных дорог 618 

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

аэродромов 
72 

Безопасность движения на автомобильном и городском транспорте 72 

Проектирование автомобильных дорог и дорожных сооружений, схемы 

планировочной организации земельного участка 
72 

Работы по строительству и ремонту асфальтобетонных покрытий городских дорог 

и улиц 
72 

Технология машиностроения 144, 300, 550, 1000, 1100 

Технология машиностроения. Станки с ЧПУ 550 

Повышение квалификации Диспетчер автомобильного транспорта 72 

Техника и технология наземного транспорта 256 

Техника и технология наземного транспорта: Контроллер технического состояния 

автотранспортных средств 
72, 252, 316, 502 

Техника и технология наземного транспорта: Контроллер технического состояния 

городского наземного электрического транспорта 
252,502 

Техника и технология наземного транспорта: Диспетчер автомобильного и 

городского электрического наземного транспорта 
316, 502 

Техника и технология наземного транспорта: Специалист ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения 
252, 316, 502 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 256, 560 

Автомобильный туризм и сервис 1250 

Независимая техническая экспертиза транспортных средств 250 

Технология транспортных процессов 300 

Общая геология 500, 520 

Геология 72 

Геология нефти и газа 550 
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Горное дело 250, 550 

Геология. Недропользование 502 

Прикладная геология 580 

Гидрогеология и инженерная геология 520 

Инженерная геология 550 

Гидрология 520 

Геология и разведка твердых полезных ископаемых 506 

Технология и техника разведки месторождения полезных ископаемых 506, 550 

Прикладная геодезия 520, 800 

Маркшейдерское дело 72, 550, 1000, 1250, 1058 

Современные методы ведения маркшейдерских работ 72 

Маркшейдерское дело, добыча углеводородного сырья 72 

Маркшейдерское обеспечение строительства подземных сооружений 72 

Организация и проведение маркшейдерско-геодезических работ 72,502 

Основы горного дела 72 

Геодезия 250 

Общая геодезия 250, 1000 

Геодезия и картография 525, 502 

Инженерно-геологические изыскания 108, 510 

Инженерно-геологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 
140 

Инженерно-геологические изыскания на объектах капитального строительства, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая 

объекты использования атомной энергии 

144 

Технология геологической разведки 506 

Инженерные изыскания для строительства 520 

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
140 

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 520 

Инженерно-экологические изыскания 510 

Инженерно-геодезические изыскания  108, 510, 1100 

Инженерно-геотехнические изыскания 108 
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Инженерно-геодезические изыскания на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 
140 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 72, 108 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 
140 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
72 

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, декларация 

безопасности гидротехнических сооружений 

72 

Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения 256 

Производство инженерно-геотехнических изысканий, обследование состояния 

грунтов, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

140 

Топографические съемки и геоинформационные технологии 72 

Механика грунтов 520 

Механика грунтов, геотехника фундаментов 502 

Геотехнический мониторинг зданий и сооружений 540 

Основания и фундаменты 72 

Энергоаудит зданий и сооружений 72, 520 

Право технического руководства горными работами при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом 
152, 500 

Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом 256, 520 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 550, 1000 

Право технического руководства горными работами при разработке 

месторождений 
500 

Ведение горных работ открытым способом 72, 560 

Ведение открытых горных работ 1000 

Строительство горных предприятий и подземных сооружений 584 

Горные машины и оборудование 510 

Открытые горные работы 72, 150, 520 

Руководство горными и взрывными работами 502 

Организация и управление инженерными изысканиями 72 

Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо 

опасных объектах 
140 

Гидродинамическое моделирование в геологии 72, 306 

Горная электромеханика 72 
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Инженерно-экологические изыскания в строительстве 72 

Инженерно-экологические изыскания в строительстве, в том числе на особо 

опасных. Технически сложных и уникальных объектах 
108 

Организация инженерных изысканий, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 
140 

Инженерная защита склонов 140 

Инженерная защита сооружений линейной части от действия опасных 

геологических процессов, включая затопление, карстовые проявления, суффозия, 

морозное пучение, наледи, обвалы и осыпи  

72 

Руководство членами вспомогательной горно-спасательной команды (ВГСК) 256 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в горной отрасли 
550 

Шахтное и подземное строительство 550, 1000 

Горный аудит 140, 550, 1000 

Промышленная безопасность при недропользовании на горных работах, в 

металлургии, при эксплуатации гидротехнических сооружений 
550, 1000 

Горная промышленность и золотодобыча 550, 1000 

Производство, транспортировка, хранение, использование, промышленная и 

экологическая безопасность сжиженных углеводородных газов 
550, 1000 

Промышленная безопасность при недропользовании на горных работах, в 

металлургии, при эксплуатации гидротехнических сооружений 
140 

Техническая эксплуатация и проектирование инженерных систем зданий 520 

Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности 550 

Внутренние и наружные инженерные сети 250 

Проектирование гидротехнических сооружений  72 

Гидротехнический мониторинг зданий и сооружений 72 

Гидротехническое строительство 252, 500 

Гидротехнические сооружения 256, 520 

Устройство и эксплуатация лифтового оборудования 72 

Организация и эксплуатация работы лифтов 250 

Теплогазоснабжение и вентиляция 250, 502, 550 

Теплогазоснабжение и вентиляция. Проектирование систем теплогазоснабжения 

и вентиляции 
550 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений. Вентиляция и кондиционирование. 
72 

Внутренние и наружные инженерные системы 256, 500 

Инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции 550 
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Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 250, 509, 520, 550, 1250 

Внутренние инженерные системы отопления, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 
72 

Внутренние и наружные инженерные системы водоснабжения и водоотведения 72 

Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 
72, 500 

Пусконаладочные работы на оборудовании отопительных и отопительно-

производственных котельных установок 
72 

Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами на 

объектах повышенного уровня ответственности  

256, 500 

 

Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами 
72 

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами 
72 

Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы на объектах 

капитального строительства 
72 

Водоснабжение и водоотведение (канализация) 502, 950 

Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений. 1000 

Устройство внутренних и наружных инженерных систем 72 

Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов 
72 

Реставрация и приспособление инженерных систем и оборудования 72 

Строительство объектов электросетевого хозяйства 514 

Электрические станции сети и системы 500 

Сети, связи и системы коммуникаций 256, 500 

Водоотведение и очистка сточных вод 250 

Технология очистки сточных вод 72, 520 

Технология подготовки воды для систем водоснабжения и теплоснабжения  72 

Объекты теплоснабжения. Строительный контроль 72 

Повышение квалификации Лаборант химического анализа воды 72 

Системы и сооружения водоснабжения и водоотведения 550 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
256, 538 

Электромеханика 72, 250 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в 

строительной отрасли 
520 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 500 



123 
 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
250 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 
500 

Управление качеством электрической энергии 72 

Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 72 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений 
256 

Электроэнергетические системы и сети 502, 550, 1100 

Электроэнергетикаа и электротехника 520 

Экономика и управление в энергетике 554 

Энергетическая безопасность 72 

Проектирование линейных объектов, с учётом архитектурных норм и правил 72 

Монтаж линейных сооружений волоконно-оптических линий передачи 72 

Лабораторные исследования грунтов в инженерных изысканиях. Новые методики 

и оборудование для полевых и лабораторных опытов 
108 

Современные методы полевых и лабораторных исследований грунтов 112 

Повышение квалификации Главного инженера проектов 72 

Проектирование инженерных систем 502 

Электроснабжение  280,520, 550, 600 

Организация контроля, оценка и сертификация качества электроэнергии 512 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 502, 679, 1100 

Нефтегазовое дело 144, 500, 550, 1100, 1300, 1620 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля при 

реконструкции и капитальном ремонте нефтепроводов и резервуаров 
72 

Газораспределение и газопотребление 522 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 72, 508 

Переработка углеводородов, нефтегазохимия 500 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ 
500, 502 

Бурение нефтяных и газовых скважин 72, 250, 550 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 72, 500 

Технический надзор и контроль при строительстве скважин 1030 

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки 
520 
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Эксплуатация объектов сбора, подготовки, хранения, транспортировки нефти и 

газа 
72 

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 502 

Оборудование нефтегазопереработки 250, 500 

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 500 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 506 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 250 

Геофизические методы исследований скважин 291 

Геофизика 500 

Менеджмент в инвестиционного-строительном комплексе, менеджмент 

нефтегазового комплекса 
840, 1800 

Особенности ведения газоспасательных работ и работ по локализации и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 
140 

Использование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов 120 

Реализация нефтепродуктов. Транспорт, хранение и свойство нефти и 

нефтепродуктов 
260 

Внутренние дымоходы и проводящие газопроводы 72 

Проектирование газораспределительных систем - современные подходы к 

обеспечению безопасности 
72 

Построение систем связи и безопасности в нефтегазовой отрасли 72 

Пусконаладочные, режимно-наладочные испытания котлов для нагрева нефти 

(котлоагрегаты и газогорелочные устройства в нефтяной отрасли) 
72 

Менеджмент нефтегазового комплекса 120, 1080 

Менеджмент в инвестиционно-строительном комплексе, менеджмент 

нефтегазового комплекса 
1800 

Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления 72 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 
502 

Проектирование газораспределительных сетей с применением полимерных 

материалов 
72 

Гидродинамическое моделирование нефтяных и газовых месторождений 72, 520 

Газоснабжение - современные системы, оборудование, нормативная база, 

особенности проектирования 
72 

Оборудование и агрегаты нефтегазового производства 260 

Морские нефтегазовые сооружения 540 

Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений 680 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов 256, 512, 520, 1000 

Промышленная безопасность на взрывоопасных объектах хранения и 

переработки растительного сырья  
520 
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Промышленная теплоэнергетика 500, 550 

Основы промышленной безопасности А1 72 

Надзор в области промышленной безопасности 72 

Сметное дело и ценообразование 72, 140, 250, 500 

Сметное дело и ценообразование в строительстве 250 

Сметное дело в строительстве 72, 252, 502 

Сметная документация, нормирование и ценообразование строительных работ и 

строительной продукции 
256, 520 

Сметное нормирование 72 

Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в 

строительстве и ЖКХ 
72 

Ценообразование, сметное нормирование в строительстве и капитальном 

ремонте  
72 

Ценообразование и сметное нормирование в электроэнергетическом комплексе 500 

Особенности составления смет, переход на ресурсный метод составления сметной 

документации 
72 

Менеджмент в строительстве 508 

Профессиональная переподготовка для тренера по игровым видам спорта 450 

Финансовый менеджмент 140, 512 

Менеджмент организации 72, 140 

Менеджмент на производстве 250, 1520 

IT-менеджмент 520 

Стратегический менеджмент и предпринимательство 1402 

Маркетинг 250 

Управление проектами 72 

Экономика предприятий и организаций 252 

Экономика и управление на предприятии строительной отрасли  72, 250 

Экономика инвестиционно-строительной сферы 72 

Экономика и управление в строительстве 864 

Экономика и управление 120 

Экономика и управление на предприятиях ЖКХ 72, 502 

Экономика и управление в нефтегазовой отрасли 520 
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Экономика финансов на предприятии 72 

Внедрение контроллинга в систему управления предприятием 72 

Устойчивость функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях 
72 

Внешнеэкономическая деятельность 72, 810 

Бухгалтерский учет и экономический анализ 72, 256, 265 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 252, 502, 520, 1260 

Бухгалтерский учет в сфере ЖКХ 140 

Бухгалтерский учет и экономика организаций 72 

Бухгалтерский учет в строительстве  140 

Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве 72 

Бухгалтерский учет и налогообложение 250 

Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения  270 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 140, 265, 502 

Бухгалтерский учет и контроль, экономика, бюджетирование 260 

Внутреннее бюджетирование в организации 72 

Управление денежными потоками 72 

Налоги и налогообложение юридических лиц. Налоговое планирование 72 

Бухгалтерский и налоговый учет в кредитном кооперативе 72 

Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях 120 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в муниципальном образовании 72 

Бухгалтерский учет в государственных органах 250 

Ведение бухгалтерского учета и расчеты с подотчетными лицами или учет 

командировочных расходов 
72 

Ведение первичной бухгалтерской документации по учету реализации продуктов 72 

Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса  140, 525 

Основы предпринимательской деятельности 72, 250 

Стоимостной инжиниринг 525 

Теория и практика организационно-технологических и экономических решений 108 

Производственный менеджмент (строительство)  508 

Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности 510 
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Управление инвестиционными проектами в строительстве 72 

Евроменеджмент: управление развитием бизнеса 250 

Менеджмент бизнес процессов и маркетинг в сфере продаж 1560 

Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов 

физических лиц 
112 

Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления 72 

Организация оплаты и нормирования труда в бюджетных, казенных и автономных 

учреждениях 
112 

Аудит государственного и муниципального управления 500 

Основы аудита 250 

Банковский аудит 300 

Внутренний аудит и контроль в страховых компаниях, финансовых организациях и 

внебюджетных фондов 
72 

Внутренний аудит в медицинском учреждении 280, 500 

Трансформация российской финансовой отчетности в МСФО 112 

Организационное обеспечение банкротства в деятельности арбитражного 

управляющего 
72 

Менеджмент 72, 140, 502 

Эксплуатация объектов ЖКХ 250, 506 

Эксплуатация и управление в ЖКХ 250, 500 

Эксплуатация зданий и сооружений 72, 502 

Эксплуатация зданий и сооружений автотранспортного предприятия и 

составление годовых планов и отчетов 
250 

Городское строительство и хозяйство 510 

Управление и техническая эксплуатация объектов недвижимости и ЖК 72, 540 

Эксплуатация досмотровой техники 72 

Экономика и управление на предприятии жилищно-коммунального хозяйства 72 

Организация деятельности управляющих компаний в сфере эксплуатации 

жилищного фонда ЖКХ 
72 

Инновационное развитие компании: проектное управление 502 

Государственное и муниципальное управление 256, 502, 550, 1250, 1530 

Антикризисное управление 580 

Региональное управление 72 

Государственное и муниципальное управление в недвижимости 72 

Организация и управление эксплуатацией систем жизнеобеспечения зданий, 72 
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сооружений и комплексов в ЖКХ 

Пожарная безопасность 504 

Пожарная безопасность на предприятии 72,502 

Безопасность технологических процессов и производств 140, 250 

Пожарная безопасность в строительстве 504 

Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 
72, 250 

Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 250 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 250 

Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 36, 72 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для руководителей 

организаций 
36 

Огнезащита материалов и конструкций 72 

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в офисных зданиях 
28 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 
72 

Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации 
72 

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 
72, 140 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 

охраннопожарной сигнализации, и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 

Система доступа, видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации и 

автоматики 
72 

Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
512 

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем автоматической 

пожарной защиты 
72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ  

72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 

дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов 
72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнения проемов в 

противопожарных преградах 
72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 
72 
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения 72 

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 72 

Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и 

проходок 
72 

Экология и рациональное природопользование 72, 250, 550 

Природоохранная деятельность на предприятии 72 

Природоохранная документация. Разработка документов в области 

экологической безопасности 
250 

Измерение физических факторов и организация экологического, радиационного 

контроля 
562 

Основы учёта и контроля радиоактивных веществ и отходов 72 

Нормы и правила по обеспечению ядерной, радиационной, экологической и 

технологической безопасности 
140 

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на объектах ядерного 

топливного цикла 
140 

Нормы и правила радиационной безопасности и радиационный контроль при 

работе с генерирующими источниками и ионизирующих излучений 
72 

Обучение ответственного за обеспечение радиационной безопасности на 

предприятии 
140 

Радиационная безопасность и производственный контроль при эксплуатации 

генерирующих источников ионизирующего излучения 
250, 500 

Радиационная безопасность и радиационный контроль 256, 540 

Обеспечение радиационной безопасности при проектировании объектов, 

содержащих источники ионизирующего излучения 
104 

Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, учет и 

контроль радиационных веществ и радиоизотопных приборов  
144 

Экологическая безопасность строительства 72 

Прикладная гидрометеорология 560 

Охрана природы и рациональное природопользование 72 

Охрана гидросферы и водная экология  72 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды 250 

Экологический аудит 520 

Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 502 

Охрана окружающей среды 72 

Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с 

опасными отходами 
250, 500 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами, в том числе радиоактивными 
112 

Государственное и муниципальное управление в сфере охраны окружающей 

среды 
72 

Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами I-IV классов 

опасности 
112 
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Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам 

общехозяйственных систем управления 
72 

Геоэкология, рациональное недропользование и охрана окружающей среды 500 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 250 

Методы измерения и гигиенической оценки вредных и опасных физических и 

химических факторов окружающей природной и производственной среды  
112 

Гидрометеорология, прогнозы и моделирование природных процессов 72 

Гидрометеорология 550, 1100 

Планирование инвестиционной деятельности ГИПа 72 

Контроль промышленных выбросов в атмосферу 256 

Гидроэкология 502 

 
 

Учебный центр практического животноводства «Вощажниково» 
152174, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, с. Вощажниково, Советская улица, 66  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №68/19 от 23.08.2019 г. Серия 76Л02 №0001654 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://uc.vo-vo.su/ 
Телефоны:+7 (48539)3-65-45,+7(909) 276-08-88, +7(961) 974-90-01  
Е-mail: dv@shpv.ru; borisogleb@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Инновационные технологии кормления и содержания КРС 24 час. 16 500 руб. 

Молочная школа Вощажниково 24 час. 16 500 руб. 

Прогрессивные технологии воспроизводства стада КРС 32 час. 20 000 руб. 

Современные технологии выращивания ремонтсного молодняка 24 час. 15 000 руб. 

Управление здоровьем КРС 24 час. 16 500 руб. 

Управление молочно-товарным комплексом. Ведение управленческого учета и 

анализ экономической деятельности молочных ферм 
24 час. 30 000 руб. 

 

 
Учебный центр «Komatsu» ООО «Комацу СНГ»    
150054, Ярославль, пр-т Октября, 55а офис 49 
150521, Ярославская область, пос. Нагорный, ул. Индустриальная, стр. 1.  
Частная собственность 
https://www.komatsu.ru/ 
Телефон:+7(4852)26-09-90 
E-mail:info@history-of-people.com 
 

Курсы обучения 

Оператор: безопасная и эффективная работа на машинах Komatsu 4-5 дн.  

http://uc.vo-vo.su/
mailto:dv@shpv.ru
https://www.komatsu.ru/
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Механик: Базовый уровень: основы работы с инструментом, организация 
рабочего места в соответствии со стандартами  Komatsu 

4-5 дн.  

Механик: Углубленный уровень: комплексный подход к поиску и устранению 
неисправностей, проведение диагностики и анализ полученных данных 

4-5 дн.  

 
 

Северный учебный центр профессиональных квалификаций - структурное 
подразделение Северной железной дороги - филиала ОАО РЖД  
150033,  
Ярославль, Тутаевское шоссе, 74  
Федеральная собственность   
http://www.rzd.ru/  https://old-www.rzd.ru  
Телефоны: +7(4852)52-04-87, 52-04-72 
E-mail:sucpk@mail.ru; yuc-KhodosSA@nrr.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Агент СФТО 1 мес.  

Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту ж/д пути и 

искусственных сооружений 6-8 разряд 
3,25 мес. 

 

Дежурный по переезду 1-4 разряд 2 мес.  

Дежурный стрелочного поста 1-3 разряд 3 мес.  

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 3-5 разряд 5 мес.  

Кондуктор грузовых поездов 2-4 разряд 3 мес.  

Контролер состояния ж/д пути 5-8 разряд 1 мес.  

Машинист тепловоза 7,25 мес.  

Машинист электровоза   6,5 мес.  

Машинист электровоза (из  числа лиц, имеющих ВО или СПО)  3,5 мес.  

Машинист электропоезда  6,75 мес.  

Монтер пути 2 разряд 1 мес.  

Монтер пути 2-3 разряд 1,75 мес.  

Оператор дефектоскопной тележки 4 разряд 3,25 мес.  

Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 3 разряд 3 мес.  

Оператор по путевым измерениям 4-5 разряд 4 мес.  

Оператор поста централизации 4 мес.  

Оператор сортировочной горки 4-7 разряд 3 мес.  

Осмотрщик-ремонтник   вагонов 4-7 разряд 4,25 мес.  

Помощник машиниста тепловоза 6,25 мес.  

http://www.rzd.ru/
mailto:sucpk@mail.ru
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Приемосдатчик груза и багажа 2 мес.   

Приемщик поездов 1 мес.   

Рабочий по обслуживанию локомотива (группы локомотивов) на ж/д путях без 

передвижения 

0,25-4 мес.   

Регулировщик скорости движения вагонов 1-3 разряд 1 мес.   

Ремонтник искусственных сооружений 2-3 разряд 3 мес.   

Сигналист 3 разряд 1,75 мес.  

Слесарь по ремонту подвижного состава (вагонов) 2-3 разряд  4 мес.   

Слесарь по ремонту путевых  машин и механизмов 4-5 разряд 2,5 мес.   

Слесарь по ремонту путевых  машин и механизмов 2-3 разряд 5 мес.   

Составитель поездов 3-6 разряд  2 мес.   

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологи-ческого 

оборудования 3-4 разряд 
4 мес.  

 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 4 разряд 6 мес.   

ПО: Программы переподготовки 

Дежурный стрелочного поста 1-3 разряд 1,5 мес.   

Контролер состояния ж/д пути 5-8 разряд 1 ,75 мес.   

Машинист тепловоза из машинистов электровоза   2,25 мес.   

Машинист электровоза из машинистов тепловоза   2,5 мес.   

Обходчик пути и искусственных сооружений 2-4 разряд 1 мес.   

Оператор поста централизации 2 мес.   

Оператор сортировочной горки 4-7 разряд 1,5 мес.   

Помощник машиниста тепловоза, электровоза  6,25 мес.   

Помощник машиниста электровоза   5,75 мес.   

Приемосдатчик груза и багажа 1,5 мес.   

Слесарь по ремонту подвижного состава (вагонов) 2-3 разряд  2 мес.   

Составитель поездов 3-6 разряд  2 мес.   

ПО: Программы повышения квалификации 

Агент СФТО 0,5 мес.  

Бригадир по текущему содержанию и ремонту ж/д пути и искусственных 

сооружений (по бесстыковому пути) 
4 дня 
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Бригадир по текущему содержанию и ремонту ж/д пути и искусственных 

сооружений 
0,5 -1 мес. 

 

Дежурный по переезду 0,5 мес.  

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5-6 разряд 1 мес.  

Машинист (водитель) ССПС без помощника  машиниста (водителя) ССПС   0,5 мес.  

Машинист тепловоза3 класс 1,25 мес.  

Машинист тепловоза 2-1 класс 1,25 мес.  

Машинист электровоза 2-1 класс 1,25 мес.  

Машинист электровоза 3 класс 1,25 мес.  

Машинист электровоза без помощника машиниста 
0,5 -1,25 

мес. 

 

Машинист электропоезда 3-1 класс 1 мес.  

Монтер пути 4 разряд  1,75 мес.  

Оператор дефектоскопной тележки 5 разряд 1,5 мес.  

Оператор дефектоскопной тележки 6-8 разряд  1,25 мес.  

Оператор дефектоскопной тележки аттестация для контроля электроконтактных 

СС 
3 дня 

 

Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров 4-5 разряд 1 мес.  

Оператор по путевым измерениям 5 разряд 2,5 мес.  

Осмотрщик-ремонтник   вагонов 0,5 мес.  

Приемосдатчик груза и багажа 0,5 мес.   

Ремонтник искусственных сооружений 4 разряд 1,5 мес.   

Слесарь по ремонту подвижного состава (вагонов) 4-5 разряд 2 мес.   

Слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозов) 4-5 разряд и  6-8 разряд 1,5-2 мес.   

Слесарь по ремонту подвижного состава (электропоездов) 5-6 разряд 2 мес.   

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 5 разряд 3 мес.   

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 6-7 разряд 3,5 мес.   

 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «УЦ  «Ракурс» 
85.42 
152919, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, пр-кт Генерала Батова, 32б  
Частная собственность  
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности №289/15 от 05.10.2015 г. Серия 76Л02 №0000538 
+Дополнительное профессиональное образование   
https://rakurs.pro/ 
Телефоны:+7 (4855) 40-40-55; +7(991) 093-24-96 
E-mail: info@rakurs.pro; metod@rakurs.pro 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Наименование  Ко-во час. Ст-сть, руб. 

Аппаратчик ХВО (химводоочистки) 100 от 7 400 

Водитель кат. «В» 199 от 25 000 

Водитель погрузчика 480 от 14 000 

Водитель ТС, оборудованного устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 
36 от 4 000 

Водитель электро- , автотележек 82 от 5 500 

Водитель-наставник 41 от 4 000 

Газорезчик с применением пропан-бутана 96 от 6 000 

Ежегодная подготовка водителей 20 от 1 000 

Защитное вождение 9 от 4 000 

Лифтер 160 от 6 000 

Маляр 470 от 11 500 

Машинист автогидроподъемника (вышки) 160 от 9 000 

Машинист компрессорных установок 208 от 12 500 

Машинист крана автомобильного 440 от 16 000 

Машинист крана башенного (портального) 420 от 17 000 

Машинист крана мостового (козлового) 320 от 15 500 

Машинист холодильной установки  224 от 6 000 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 480 от 9 800 

Оператор (машинист) крана-манипулятора 240 от 11 500 

Оператор (машинист) крана-штабелёра 114 от 7 800 

Оператор газопотребляющих установок (печей) 70 от 5 000 

Оператор заправочных станций АЗС 128 от 5 000 

Оператор котельных на твёрдом и жидком топливе 158 от 6 800 

Оператор котельных установок 350 от 11 500 

https://rakurs.pro/
mailto:info@rakurs.pro
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Оператор хлораторной установки 250 от 8 000 

Охранники 4 разряда 98 от 3 000 

Персонал по обслуживанию сосудов под давлением 80 от 3 800 

Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды 80 от 3 700 

Рабочий люльки подъёмника(вышки) 17 от 2 500 

Реставратор 120 от 5 500 

Сварщик 480 от 12 000 

Секретарь руководителя 480 от 9 000 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 244 от 8 000 

Слесарь КИПиА  150 от 8 000 

Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений 152 от 7 000 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 260 от 9 800 

Столяр строительный 480 от 11 500 

Стропальщик 160 от 5 300 

Штукатур 470 от 11 500 

Электромеханик по лифтам 280 от 8 800 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл.оборудования грузоподъемных 

механизмов 
160 от 7 000 

ПО: Программы переподготовки 

Контролер, диспетчер и специалист по безопасности дорожного движения 256 от 7 000 

Переобучение крановщиков с одного типа крана на другой 150 от 6 000 

ПО: Программы повышения квалификации 

Специалист по БДД 82 7 000 

Охранник 4 разряда 8 1 000 

ДПО: Программы повышения квалификациии профессиональной переподготовки 

по направлениям обучения 

Промышленная безопасность 

Основы промышленной безопасности   30 от 4 000 

Требования безопасности гидротехнических сооружений  34 от 4 500 

Требования безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных 

промышленных труб   
16 от 3 000 
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Требования безопасности при эксплуатации лифтов  34 от 3 000 

Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. Требования к 

порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях Требования к 

эксплуатации электрических станций и сетей   

34 от 4 000 

Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных 

работ   
34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности   34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности   34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности   34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности в угольной промышленности   34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности   
34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением   
40 от 4 000 

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям    40 от 4 000. 

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 

газопотребления   
40 от 4 000 

Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки 

растительного сырья   
34 от 4 000 

Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 

веществ   
34 от 4 500 

Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам   34 от 4 500 

Охрана труда 

Безопасность работ на высоте  40 от 1 600 

Обучение по ОТ для руководителей и специалистов организации   40 от 1 600 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве  16 от 1 400 

Ответственные за стеллажи 16 от 2 000 

Переподготовка по ОТ и промышленной безопасности  508 от 28 000 

Переподготовка по охране труда   252 от 14 000 

Повышение квалификации специалистов по ОТ   72 от 1 600 

Техносферная безопасность - переподготовка 250 от 14 000 

Пожарная безопасность 

Повышение квалификации по пожарной безопасности   72-104 от 6 000 

Пожарно-технический минимум  10-11 от 1 000 

Экологическая безопасность 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

отходами I-IV класса опасности   

112 

 

от 6 000 

https://rakurs.pro/services/2-4-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d1%82%d0%b5/
https://rakurs.pro/services/2-8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82-40-%d1%87%d0%b0%d1%81-2/
https://rakurs.pro/services/2-5-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%bc/
https://rakurs.pro/services/2-6-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b8/
https://rakurs.pro/services/2-2-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/
https://rakurs.pro/services/2-1-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-252-%d1%87%d0%b0%d1%81/
https://rakurs.pro/services/2-7-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be/
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Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления   

72 от 6 000 

Повышение квалификации по экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического контроля   

200 

 

от 10 000 

Профессиональная переподготовка специалистов экологических служб и систем 

экологического контроля   

280 от 16 000 

ГО и ЧС 

ГО и ЧС обучения руководителей, должностных лиц и специалистов 36 от 3 000 

Антитеррор 

Противодействие терроризму и экстремизму - повышение квалификации  40 от 4 000 

Строительство 

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных 

строительных конструкций   
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и 

деревянных строительных конструкций 
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов  
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, 

водолазных работ  
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства 

кровель, защиты строительных конструкций, трубопро-водов и оборудования  
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

железнодорожных путей   
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей   72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, путепроводов   72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и 

дымовых труб   
72 от 4 000 

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий 

связи   
72 от 4 000 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля   72 от 4 000 

Безопасность строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах   
104 от 6 000 

Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта   
72 от 4 000 

Подготовка смет в строительстве   72 от 7 000 

Промышленное и гражданское строительство - переподготовка 528 от 28 000 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 520 от 28 000 

Энергетическая безопасность 

Тепловые энергоустановки и сети  40-72 от 2 400 

Электробезопасность  8-72 от 2 000 
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Бухгалтерские, компьютерные и др. курсы 

Автоматизированный бухучет 1С   72 от 4 500 

Бухгалтер   160 от 7 000 

Кассир   160 от 7 000 

Менеджер в торговле  160 от 7 000 

Менеджер гостиничного дела 160 от 6 000 

Оператор ЭВМ  160 от 6 000 

Оператор ЭВМ — повышение квалификации   72 от 4 000 

Противодействие коррупции 40 от 3 000 

Управление государственными и муниципальными закупками  108 от 8 000 

Управление многоквартирными домами 72 от 4 000 

Управление персоналом  160 от 6 500 

 
 

ЧУ ДПО УЦ "Экопромэнерго" 
85.42  
150044, Ярославль, пр-т Октября, 88  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №19/14 от 06.02.2014 г. Серия 76Л01 №0000707 
+Дополнительное профессиональное образование   
http://epe.yaroslavl.ru 
Телефоны: +7(4852)58-82-56,58-82-57 
E-mail:588257@mail.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Промышленная безопасность 

Общие требования промышленной безопасности   

Требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях 
(грузоподъемные краны) 

  

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 
давлением 

  

Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и 
газопотребления 

  

Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности   

Требования промышленной безопасности на объектах металлургической 
промышленности 

  

Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности 

  

Охрана труда   

Пожарно-технический минимум   

Энергетическая безопасность 

Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей 

  

Требования энергетической безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей 

  

Курс обучения электробезопасности электротехнического и 
электротехнологического персонала 

32 час.  

http://epe.yaroslavl.ru/index.php
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Экологическая безопасность 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления 

72 час.  

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами 

112 час. 
 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля 

200 час. 
 

Метрологическое обеспечение количественного химического анализа 40 час.  

Курсы целевого назначения 

Обучение на курсах целевого назначения по допуску к работе в люльках, 
находящихся на подъемниках (вышках)  

  

Обучение на курсах целевого назначения допуск к работе на высоте и 
верхолазным работам  

  

Обучение на курсах целевого назначения допуску к организации и проведению 
работ повышенной опасности 

  

Обучение на курсах целевого назначения по допуску к работам в охранной зоне 
действующих и строящихся газораспределительных сетей 

  

Обучение персонала на курсах целевого назначения по допуску к работам на 
опасных производственных объектах 

  

 
 

ЧУДПО УК «Мелиоратор» 
85.42    85.42.1 (доп)  
150044, Ярославская область, город Ярославль, улица, дом 1в 
Частная собственнось  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №28/15 от 06.03.2015 г. Серия 76Л01 №0000267 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://xn--80ajjldpbocs.xn--p1ai/ 
Телефоны:+7(4852) 58-65-69, 64-06-27 
E-mail: melioratoryk@mail.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Безопасность при выполнении работ на высоте 2 дн.  

Водитель ковшовых погрузчиков 12 дн.  

Водитель мототранспортных средств (внедорожных) (категория “АI”) 4 дн.  

Водитель погрузчика  12 дн.  

Машинист  крана (крановщик) 9 дн.  

Машинист автогрейдера 15 дн.  

Машинист автомобильных кранов (из числа лиц, имеющих категорию “С”)  9 дн.  

Машинист бульдозера 15 дн.  

Машинист дорожного катка  12 дн.  

Машинист одноковшового экскаватора 12 дн.  

Машинист  укладчика асфальтобетона 12 дн.  

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 8 час.  

Оператор котельной  6 дн.  

http://мелиоратор.рф/
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Слесарь; электромонтер по обслуживанию и ремонту ГПМ. 6 дн.  

Стропальщик  3 дн.  

Тракторист, кат. “B, C, D, E“ 6 дн.  

Электрогазосварщик (повышение разряда) 5 дн.  

Электрогазосварщик, газорезчик 17 дн.  

ДПО: Программы профессиональной переподготовки 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта  256 час.  

Контролер технического состояния автотранспортных средств 256 час.  

Руководитель службы охраны труда  256 час.  

Специалист по охране труда 256 час.  

Специалист по управлению персоналом 256 час.  

Специалист, ответственный за обеспечение БДД 256 час.  

Техносферная безопасность 256 час.  

ДПО: Программы повышения квалификации 

Безопасность при эксплуатации тепловых энергоустановок 3 дн.  

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 1 нед.  

Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными 
отходами I- IV классов опасности. Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления 

1 нед. 
 

Охрана труда 1 нед.  

Повышение квалификации работников предприятий, связанных с обеспечением 

безопасности движения на автомобильном транспорте 
1 нед.  

Повышение квалификации работников, связанных с обеспечением безопасности 

движения на железнодорожном транспорте необщего пользования 
1 нед.  

Подготовка водителей (сопровождающих) автотранспортных средств, 

осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным  

транспортом (Базовый курс. Перевозка ОГ в цистернах) 

8 дн. 
 

Пожарно-технический минимум для рабочих, выполняющих пожароопасные 

работы 
2 дн.  

Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов предприятий 3 дн.  

Требования безопасности гидротехнических сооружений 1 нед.  

Требования безопасности к производству погрузочно-разгрузочных работ 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Организация  

погрузочно-разгрузочной деятельности  применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте 

1 нед. 

 

Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 
1 нед.  
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Требования промышленной безопасности к на объектах газораспределения и 

газопотребления. Общие требования промышленной безопасности 
1 нед.  

Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением  (сосуды, котлы, трубопроводы). Общие требования промышленной 

безопасности 

1 нед. 
 

Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям. Общие 

требования промышленной безопасности 
1 нед.  

Электробезопасность (с группой допуска II-V) 4 дн.  

 
 

ЧОУ УК «Строитель» 
85.42 (доп)  
150001, Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 29  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №76242512/524 от 27.12.2012 г. Серия 76Л01 №0000286 
http://stroitel-yk.ru/ 
Телефоны:+7 (4852) 59-39-79,59-39-79 
E-mail: ykstroitel@yandex.ru 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Водитель погрузчика   

Газорезчик   

Газосварщик   

Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания   

Машинист компрессорных установок   

Машинист крана автомобильного   

Машинист крана (крановщик)   

Машинист подъемника   

Оператор котельной   

Персонал, связанный с обслуживанием сосудов, работающих под давлением, 

баллонов со    сжатыми, сжиженными, растворенными газами 
  

Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)   

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин   

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования   

Стропальщик   

Электрогазосварщик   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   

Электросварщик ручной сварки   

ДПО: Программы повышения квалификации 

http://stroitel-yk.ru/
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Охрана труда 40 час.  

Промышленная безопасность   

Электробезопасность 32 час.  

Тепловые энергоустановки 31 час.  

Пожарная безопасность 7-21 час.  

 
 

 
 
Учебный центр Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола «Светлана»  
85.42.1    85.42.9 (доп)  
Ярославль, ул. Володарского, 101, офис 205,206  
Частная собственность   
http://avtoshkola-svetlana.ru/ 
Телефоны:+7(4852) 97-01-49; 94-70-07 
E-mail: avtoshkola-svetlana@yandex.ru 

ПО: Программы профессиональной подготовки  

Водитель автомобиля кат. "В" (МКПП) 3 мес. 27 500 руб. 

Водитель автомобиля кат. "В" (АКПП) 3 мес. 31 000 руб. 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Ярославский центр 
подготовки водителей» 
85.30 (осн)    85.42.1    85.42.9 (не осн)  
150000,  Ярославль, ул. Свободы, 1/2, офис 47  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №288/15 от 05.10.2015 г. Серия 76Л02 №0000537 
+ Дополнительное профессиональное образование 
https://www.737575.ru/  
Телефоны:+7(4852)73-75-75 
E-mail:info@737575.ru  
 

ПО: Программы профессиональной подготовки  

Водитель автомобиля категории "В" (МКПП)   

Водитель автомобиля категории "В" (АКПП)   

Инструктор по вождению 90 час. 4 500 руб. 

ПО: Программы повышения квалификации 

Ежегодная программа для водителей АТП 20 час.  

Защитное вождение   

Контраварийное вождение  5 500 руб. 

Экономичное вождение грузового транспорта   

ДПО: Программы повышения квалификации 

Преподаватель автошколы 90 час. 4 500 руб. 

Оказание первой медицинской помощи  1 000 руб. 

 
 

ЧОУ ДПО «Юношеская автомобильная школа «Автолюбитель» 
85.42.1  
50003, г. Ярославль, пр-т Ленина, 8а, оф. 11  
Частная собственность   
http://xn--80aaagc9bhbcxbczph1htd2b.xn--p1ai/  
Телефон:+7(4852)33-93-33 
E-mail: utc7674@mail.ru; yura-centr@inbox.ru 

http://avtoshkola-svetlana.ru/
mailto:avtoshkola-svetlana@yandex.ru
https://www.737575.ru/
http://автошколаярославль.рф/
mailto:utc7674@mail.ru
mailto:yura-centr@inbox.ru
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ПО: Программы профессиональной подготовки  

Водитель автомобиля кат. "В"   29 900 руб. 

Водитель автомобиля кат. "В" - дистанционное обучение  24 000 руб. 

Водитель автомобиля кат. "В" - ускоренный курс обучения  10 000 руб. 

Восстановление навыков вождения  700 руб. 

 
 

АНО «Русская школа эстетической косметологии и парикмахерского искусства 
«Веллана» 
85.42    85.42.9 (доп)  
150000, Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 30  
Частная собственность  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №76242511/0087 от 28.02. 2011г. (Бессрочно) 
http://wellana.ru/ 
Телефоны:+7(4852) 32-88-93 
 

ПО: Программы профессиональной подготовки 

Наименование Кол-во час. Ст-сть, руб. 

Парикмахер 3 разряда 300 68 000 

Визажист 160 55000 

Мастер по маникюру 75 25 000 

Мастер по педикюру 75 25 000 

Косметик-эстетист 160 55 000 

ПО: Программы повышения квалификации 

Парикмахер 3 разряда 40 15 000 

Парикмахер 4 разряда 80 28 000 

Парикмахер 5 разряда 160 48 000 

Мужские стрижки 21 10 000 

Наращивание волос 7 7 000 

Курс по визажу 80 30 000 

Оформление бровей, химическая окраска бровей и ресниц. Биоокраска бровей 
хной. 

7 8 000 

Оформление бровей, химическая окраска бровей и ресниц 4 4 500 

Оформление бровей. Биоокраска бровей хной 7 6 500 

Биоокраска бровей хной 4 4 500 

Ламинирование натуральных ресниц 4 4 500 

Био-татуаж хной 4 4 500 

Мастер по маникюру 24 8 000 

Мастер по педикюру 24 8 000 

 
 

ГУ ЯО  «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 
85.42.9 (не осн)  
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, 13/67  
Муниципальная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №431/16 от 28.09.2016 г. Серия 76Л02 №0001211 
(Бессрочно) 
+Дополнительное профессиональное образование  
http://resurs-yar.ru/  
Телефон:+7(4852)72-74-39   
E-mail:root@resurs.edu.yar.ru 
 

ДПО: Программы повышения квалификации 

Сопровождение личностного и профессионального  развития обучающихся СПО 36 час.  

Эффективное поведение на рынке труда: методические аспекты преподавания 
дисциплины обучающимся СПО 

36 час. 
 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 48 час.  

http://wellana.ru/
http://resurs-yar.ru/
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период подготовки и сдачи ОГЭ/ЕГЭ 
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Обучение иностранным языкам 
 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» 
85.42.9 (не осн)  
150000, Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2284 от 22.07.2016 г. Серия 90Л01 №0009354 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2989 от 20.02.2019 г. Серия 90А01 №0003143 Срок действия 
свидетельства до 20.02.2025 
http://yspu.org  
Телефоны:+7 (4852) 302-604, 731-720, +7 (905) 630-77-71  
E-mail: irkp5@yandex.ru 
 

ДПО:  Программы профессиональной переподготовки 

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (иностранный язык) 600 час.  

 
 

ФГБОУ ВО   «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 
85.42    85.42.1    85.42.9 (не осн)  
150023, Ярославль, Московский пр-т, 88  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2316 от 04.08.2016 г. Серия 90Л01 №0009383 
(Бессрочно) 
+ Дополнительное профессиональное образование 
Свидетельство о государственной аккредитации №2717 от 29.11.2017 г. Серия 90А01 №0002853 Срок действия 
свидетельства до 29.11.2023 
https://www.ystu.ru/  
Телефон:+7 (4852) 40-21-51 
E-mail:info@ystu.ru 
 

ДПО: Программ повышения квалификации 

Иностранные языки 

Английский язык в сфере туризма   

Деловой английский язык для корпоративных клиентов   

Деловой итальянский язык для корпоративных клиентов   

Деловой немецкий язык для корпоративных клиентов   

Деловой русский язык для корпоративных клиентов   

Деловой французский язык для корпоративных клиентов   

Итальянский язык для повседневного общения   

Подготовка к сдаче международного экзамена SEFIC (английский язык)   

ДПО: Программ профессиональной переподготовки 

Референт-переводчик в профессиональной сфере   

 
 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени  
Н.П. Пастухова» 
85.42    85.42.9 (доп)  
150040, Ярославль, ул. Республиканская, 42/24  
Федеральная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2098 от 24.10.2011 (Бессрочно) 
https://www.gapm.ru/ 
Телефоны: +7(4852) 73-89-98, 37-03-26 
E-mail:adm@gapm.ru 
 
 

http://yspu.org/Main_Page
mailto:irkp5@yandex.ru
https://www.ystu.ru/
https://www.gapm.ru/
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ДПО: Программ повышения квалификации 

Английский язык для путешествий 108 час. 12 500 руб. 

Деловой английский язык 108 час. 15 000 руб. 

 
 

ЧУ ДО «Интер-Лэнг» 
85.42.9  
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41б  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №403/16 от 19.08.2016 г. Серия 76Л02 №0001183 
https://inter-lang.ru/ 
Телефон: +7 (4852) 66-26-90 
E-mail:inter-lang@list.ru 
 

Дополнительные общеобразовательные программы  

Английский язык   

Испанский язык   

Итальянский язык   

Китайский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

 
 

ЧУ ДО Центр Европейских Языков «Юникорн»  
85.42.9 (не осн)  
150000, Ярославль, ул. Трефолева, 20д, 1 этаж  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №95/14 от 15.05.2014 г. Серия 76Л02 №0000070 
+Дополнительное образование детей и взрослых 
http://unicornyar.com/  
Телефон: +7(4852) 59-45-98 
E-mail: unicorn_yar@mail.ru 
 

Курсы 

Онлайн-обучение языкам 

Английский язык 656 час. 21 000 руб. 

Испанский язык   

Китайский язык   

Корейский язык   

Русский язык   

Французский язык   

Корпоративный английский   

Иностранные языки по Skype   

 
 
 

ЧОУ ДО «Британская Школа. Ярославль» 
Школа Вильяма Рейли в Ярославле 
85.42 
Ярославль, ул. Свободы, 5; ул. Комсомольская, 6; ул. Батова,3а; пр-д Доброхотова, 3; пр-т Фрунзе, 29; ул. Слепнева, 37; 
ул. 8 марта, 1 корп.2  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №436/13 от 07.11.2013 г. Серия 76Л01 №0000649 
https://wr-school.ru 
Телефоны:+7 (4852) 67-10-50,8 800 500-67-89 
E-mail: yaroslavl@wr-school.ru 
 
 

https://inter-lang.ru/
mailto:inter-lang@list.ru
http://unicornyar.com/
mailto:unicorn_yar@mail.ru
https://wr-school.ru/
mailto:yaroslavl@wr-school.ru
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Курсы 

Курсы английского языка для взрослых   

Корпоративное обучение   

 
 
ЧУ ДО «Международный образовательный центр ИН-ТИ-СИ» 
85.42.9 (не осн)  
150040, Ярославль, ул. Некрасова, 39; ул. Первомайская, 25  
Частная собственность  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5/18 от 19.02.2018 г. Серия 76Л02 №0001520 
+ Дополнительное образование детей и взрослых 
https://intisi.ru/ 
Телефоны:+7 (4852) 72-06-35,30-50-80 
E-mail: education@intcrussia.com 
 

Курсы 

Английский язык   

Испанский язык   

Итальянский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

Корпоративное обучение 

10-дневный суперинтенсивный курс «Погружение» на загородной базе  
100 час. 

300 руб. 
за час. 
за 1 уч. 

2-дневный суперинтенсивный курс «Weekend по-английски» 
22 час. 

300 руб. 
за час. 
за 1 уч. 

Курс туристического английского 12 зан.  
по 1,5 час. 

 

 
 

https://intisi.ru/
mailto:education@intcrussia.com

