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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
руководитель филиала – Насырова Елена Ивановна
адрес: ул. Пионерская, д. 26
телефон приемной комиссии: 8(34672) 3-28-22, 3-26-71, 3-46-68
сайт: 86pu13nyagan.edusite.ru
е-mail: npu13@bk.ru
Специальность
или
направление

Форма
обучения/
экзамены

Срок
обучения

Квалификация
специалиста

Стоимость
обучени
я
(рублей)

Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей

Очная/
вступительных
испытаний
нет/проводится
конкурс
среднего балла
аттестата

3 г. 10 мес.
(на базе 9
кл.)

Техник

Бюджет

3 г. 10 мес.
(на базе 9
кл.)

Сетевой и
системный
администратор,
специалист по
администрированию сетей

Бюджет

Сетевое и
системное
администрирование

Очная/
вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата
Очная/
вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата

3 г. 10 мес.
(на базе 9
кл.)

Техник

Бюджет

Очная/

3 г. 10 мес.

Воспитатель

Бюджет

Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Дошкольное
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образование

вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата

детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой (с
указанием
программы
дополнительной
подготовки)

Очная/
вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата

2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Электромон-тер
по ремонту и
обслужива-нию
электрооборудования

Бюджет

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Повар, кондитер

Бюджет

Повар, кондитер

Очная/
вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата

2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Парикмахер

Бюджет

Парикмахер

Очная/
вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата
Очная/
вступительных
испытаний нет/
проводится
конкурс
среднего балла
аттестата

2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытием
электродом,
сварщик
частично
механизированной сварки
плавлением

Бюджет

Заочная/
вступительных

4 г. 1 мес.
(на базе 9
5

Техник

31 600

Сварщик (ручной
и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Строительство и
эксплуатация

зданий и
сооружений
(базовая
подготовка)

испытаний нет

кл.)
3г. 1 мес.
(на базе 11
кл.)

Заочная/
вступительных
испытаний нет

4 г. 1 мес.
(на базе 9
кл.)
3 г. 1 мес.
(на базе 11
кл.)

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

27 200

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханичес
кого
оборудования
(по отраслям)
(базовая
подготовка)

Заочная/
вступительных
испытаний нет

4 г. 1 мес.
(на базе 9
кл.)
3 г. 1 мес.
(на базе 11
кл.)

Техник

31 600

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений
(базовая
подготовка)

Заочная/
вступительных
испытаний нет

4 г. 1 мес.
(на базе 9
кл.)
3 г. 1 мес.
(на базе 11
кл.)

Техник-технолог

31 600

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
(базовая
подготовка)

Заочная/
вступительных
испытаний нет

4 г. 1 мес.
(на базе 9
кл.)
3 г. 1 мес.
(на базе 11
кл.)

Техник

31 600

Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
(базовая
подготовка)

Заочная/
вступительных
испытаний нет

3 г. 1 мес.
(на базе 9
кл.)
2 г. 1 мес.
(на базе 11
кл.)

Бухгалтер

27 200

Дошкольное
образование
(углубленная
подготовка)
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Документы, необходимые при поступлении:
Документ об образовании (аттестат)
Копия документа, удостоверяющего личность
4 фотографии размером 3х4
Результаты обязательного предварительного медицинского осмотра для
поступающих на образовательные программы по специальностям,
установленным Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 г.
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НЯГАНСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЖИРНОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ»
руководитель филиала – Мишнёва Анна Васильевна
адрес: ул. Солнечная, д. 7
телефон приемной комиссии: 8(34672) 6-03-87; 6-06-49
сайт: gnt-oil.ru
e-mail: gnt2006@rambler.ru; nyagan_gnt@bk.ru
Специальность
или
направление

Форма
обучения/
экзамены

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Бурение нефтяных и
газовых
месторождений
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
(по отраслям)






Срок
обучения

5л. 10 мес.
(на базе 9
кл.)
Заочная
3 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Квалификация
специалиста

Стоимость
обучения
(рублей)

Техниктехнолог
Техник технолог

28 000

Техник механик

Документы, необходимые при поступлении:
Паспорт
Аттестат о среднем полном/ основном общем образовании
Копия трудовой книжки
2 фотографии размером 3х4

Переподготовка специалистов
(повышение квалификации, смежная специальность)
1. Бурильщик капитального ремонта скважин
2. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ
3. Вышкомонтажник
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4. Лаборант-коллектор
5. Машинист буровой установки
6. Машинист компрессорных установок
7. Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт
8. Машинист передвижного компрессора
9. Машинист подъемника
10. Машинист ППУ
11. Машинист технологических компрессоров
12. Машинист технологических насосов
13. Монтажник технологических трубопроводов
14. Моторист цементировочного агрегата
15. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
16. Оператор по гидравлическому разрыву пласта
17. Оператор по добыче нефти и газа
18. Оператор по исследованию скважин
19. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному
ремонтам
20. Оператор по поддержанию пластового давления
21. Оператор подземного ремонта скважин
22. Оператор технологических установок
23. Оператор товарный
24. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
25. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на
нефть и газ
26. Слесарь-ремонтник по ремонту НПО
27. Слесарь по обслуживанию буровых
28. Слесарь по ремонту технологических установок
29. Стропальщик



Курсы целевого назначения
Контроль скважины при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)
Допуск на проведение горных работ.

9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»
филиал в г. Нягани
заведующая филиала – Ларионова Галина Ивановна
адрес: ул. Сибирская д. 5/4
телефон приемной комиссии: 8(34672) 5-14-02
сайт: упк-нягань.рф
e-mail: 89088850789@mail.ru
Специальность
/ направление

Программирование в
компьютерных
системах

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического
и электро
механического
оборудования

Форма
обучения

Срок
обучения
3 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Очная

2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Очная

3 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Очная

2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)

Заочная

Квалификация
специалиста

57 000
Техник программист
60 000

57 000

Техник

3 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)
2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Экономика и
бухгалтерский
учет

Очная

Заочная

1 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)
3 г. 10 мес.
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Стоимость
обучения
(рублей)

60 000
3 курс

41 500

4, 5, 6
курсы

43 500

57 000
Бухгалтер

60 000
1 курс

41 500

(на базе 9 кл.)
2 г. 10 мес.
(на базе 11
кл.)












3 курс

41 500

4, 5, 6
курсы

43 500

Документы, необходимые при поступлении:
Заявление о приеме
Документ об образовании (оригинал)
Копия паспорта
6 фотографий размером 3х4
Копия паспорта одного из родителей (для заключения договора с лицами,
не достигшими 18 лет)
Медицинская справка по форме №086у
Копия прививочного сертификата
Копия медицинского страхового полиса
Копия приписного удостоверения/военного билета (для мужчин)
Копия трудовой книжки (для заочного отделения)
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»
директор – Беспалов Юрий Викторович
адрес: ул. Пионерская, д.12, корпус 1
тел. 8(34672) 5-66-42; 8 909 711 63 28
e-mail: ano-uc@mail.ru
Срок
обучения

Стоимость
обучения
(рублей)

Профессиональная подготовка водителей ТС категории
«В»

190 час.

30 000

Водители, имеющие право управление ТС категории
«С», оборудованными устройствами для подачи
специальных звуковых и световых сигналов

36 час.

11 500

Водители, имеющие право управление ТС категории
«В», оборудованными устройствами для подачи
специальных звуковых и световых сигналов

36 час.

9 000

Наименование программ
Подготовка водителей ТС

Подготовка и переподготовка водителей, осуществляющих перевозку
опасных грузов
Базовый курс (обязателен для всех)

28 час.

5 000

Специальный курс по перевозке опасных грузов в
цистерне

16 час.

5 000

Специальный курс «по перевозке веществ и изделий
«1 класса» (взрывчатые)

12 час.

1 700

Специальный курс «по перевозке радиоактивных
материалов «7 класса»

12 час.

1 700

Подготовка водителей внедорожных мототранспортных
средств категории «АI»

171 час.

10 000

Подготовка водителей внедорожных автотранспортных
средств категории «АII»

72 час.

8 000

Подготовка водителей внедорожных автотранспортных

158 час.

10 000

Дорожная техника

12

средств категории «АIII»
Водитель погрузчика 4 разряд

480 час.

25 000

240 час.

14 000

повышение квалификации на 5 – 7 разряды

240 час.

14 000

Подготовка трактористов-машинистов категории «С»,
«В»

464 час.

20 300

Переподготовка
категорию «Д»

135 час.

12 000

468 час.

16 900

159 час.

14 000

Подготовка трактористов-машинистов категории «Д»

506 час.

22 000

Повышение квалификации «Машинист экскаватора
одноковшового» 6 – 8 разряды

320 час.

20 900

Повышение квалификации «Машинист бульдозера»
6 – 8 разряды

320 час.

25 000

Повышение квалификации «Машинист автогрейдера»
6 – 8 разряды

320 час.

25 000

180 час.

5 000

переподготовка
профессию)

4

разряд

(имеющие

трактористов

родственную

категории

«С»

на

Подготовка трактористов-машинистов категории «Е»
Переподготовка
категорию «С»

трактористов

категории

«Е»

на

Рабочие специальности
Стропальщик 3 разряда
повышение квалификации Стропальщик 4 – 6 разряды

80 час.

2 500

Машинист крана автомобильного 4 разряд

680 час.

25 000

повышение квалификации 5 – 6 разряды

320 час.

10 000

повышение квалификации 7 разряд

194 час.

7 500

повышение квалификации 8 разряд

184 час.

6 500

Оператор крана-манипулятора

240 час.

10 000

Машинист автогидроподъемника (вышки)
5 – 6 разряды

320 час.

10 000

Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)

32 час.

4 500

Обеспечение безопасности дорожного движения на
городском автомобильном транспорте (с правом
выпуска на линию)

48 час.

7 000

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
предприятий

20 час.

4 500

Безопасность дорожного движения
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Специалист, ответственный за обеспечение БДД

256 час.

15 000

Контролер технического состояния автотранспортных
средств

256 час.

15 000

«Защитное вождение, контраварийное вождение»,
«Вождение в сложных дорожных условиях» (включая
программу
«Безопасное
зимнее
вождение»),
«Безопасное маневрирование спецтехники»

16 час.

4 300

Кадровое дело
Управление персоналом и кадровое делопроизводство

144 час.

10 500

Кадровое делопроизводство

72 час.

8 500

Пожарно-технический минимум для руководителей и
лиц ответственных за пожарную безопасность
пожароопасных производств

28 час.

3 000

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и складов

14 час.

2 500

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
лечебных учреждений

14 час.

2 500

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

14 час.

2 500

Пожарно-технический минимум для
газоэлектросварщиков

11 час.

2 000

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность организаций
театрально-зрелищных и культурно-просветительских
учреждений

14 час.

2 500

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность жилых домов

8 час.

2 000

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за безопасность в учреждениях (офисах)

10 час.

2 000

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ

16 час.

2 800

Пожарно-технический минимум
дошкольных учреждений

9 час.

2 000

Пожарно-технический минимум

для

воспитателей

14

Судоводители
Судоводитель маломерных моторных судов

75 час.

10 000

Помощник воспитателя

72 час.

5 000

Документы, необходимые при поступлении:

 Паспорт
 Медицинская справка
 Фото
 Документ об образовании
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР»
директор – Вельчев Валерий Захарович
адрес: ул. Ленина 3, пом. 3
телефон: 8(34672) 4-44-17; 8 908 887 40 11
сайт: дпо-лидер.рф
е-mail: dpolider@yandex.ru
Специальность/направление

Форма
обучения

Срок
обучения

Стоимость
обучения
(рублей)

Транспортные средства
Водитель автомобиля категории “В”

Очная,
вечерняя

190 час.

35 000

Водитель автомобиля категории “В” для
лиц, имеющих категорию “С”

Очная,
вечерняя

64 час.

18 000

Водитель погрузчика 4 разряд

Очная,
вечерняя

480 час.

30 000

переподготовка 4 разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

240 час.

20 000

повышение квалификации на 5 – 7 разряды

Очная,
вечерняя

240 час.

20 000

Машинист экскаватора 4 разряд

Очная,
вечерняя

680 час.

30 000

переподготовка 4-й разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

повышение квалификации на 5 – 8 разряды

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

Машинист бульдозера 4 разряд

Очная,
вечерняя

680 час.

30 000

переподготовка 4 разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

повышение квалификации на 5 – 8 разряды

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000
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Машинист автогрейдера 4 разряд

Очная,
вечерняя

680 час.

30 000

переподготовка 4 разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

повышение квалификации на 5 – 8 разряды

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

Машинист трубоукладчика 5 разряд

Очная,
вечерняя

470 час.

30 000

переподготовка 5 разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

240 час.

20 000

повышение квалификации на 6 разряд

Очная,
вечерняя

240 час.

20 000

Машинист копра 5 разряд

Очная,
вечерняя

640 час.

30 000

переподготовка 5 разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

повышение квалификации на 6 разряд

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

Водитель вездехода 5 разряд

Очная,
вечерняя

680 час.

30 000

переподготовка 5 разряд (имеющие
родственную профессию)

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

повышение квалификации на 6 разряд

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

Водитель внедорожных мототранспортных
средств категории «АI»

Очная,
вечерняя

171 час.

10 000

Водитель самоходных машин категории
«АII»

Очная,
вечерняя

72 час.

10 000

Водитель самоходных машин категории
«АIII»

Очная,
вечерняя

158 час.

15 000

Водитель самоходных машин категории
«АIV»

Очная,
вечерняя

152 час.

15 000

Тракторист категории “В” (гусеничные и
колесные тракторы)

Очная,
вечерняя

449 час.

30 000

переподготовка трактористов
на категорию “В”

Очная,
вечерняя

150 час.

15 000

Тракторист категории “С” (колесные
тракторы)

Очная,
вечерняя

449 час.

30 000
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переподготовка трактористов
на категорию “С”

Очная,
вечерняя

135 час.

15 000

Тракторист категории “D” (колесные
тракторы)

Очная,
вечерняя

491 час.

30 000

переподготовка трактористов
на категорию “D”

Очная,
вечерняя

135 час.

15 000

Тракторист категории “Е” (гусеничные
тракторы)

Очная,
вечерняя

453 час.

30 000

переподготовка трактористов
на категорию “Е”

Очная,
вечерняя

121 час.

15 000

Машинист катка самоходного и
полуприцепного на пневматических шинах
(6-й разряд)

Очная,
вечерняя

320 час.

20 000

Судоводители маломерных судов

Очная,
вечерняя

75 час.

9 000

Оператор (машинист) крана-манипулятора

Очная,
вечерняя

246 час.

15 000

Машинист автовышки и
автогидроподъемника

Очная,
вечерняя

218 час.

15 000

Профессии нефтяной промышленности
Специальность/направление

Форма
обучения

Срок
обучения

Стоимость
обучения
(рублей)

Бурильщик капитального ремонта скважин
(КРС)

Очная,
вечерняя

2 мес.

12 000

Помощник бурильщика капитального
ремонта скважин (КРС)

Очная,
вечерняя

2 мес.

11 000

Оператор по добыче нефти и газа (ДНГ)

Очная,
вечерняя

2 мес.

11 000

Оператор по подземному ремонту скважин
(ПРС)

Очная,
вечерняя

2 мес.

9 000

Оператор по исследованию скважин

Очная,
вечерняя

2 мес.

10 000

Оператор по поддержанию пластового
давления (ППД)

Очная,
вечерняя

2 мес.

9 000

Оператор товарный

Очная,
вечерняя

2 мес.

10 000

Очная,

2 мес.

10 000

Оператор по подготовке скважин к
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капитальному ремонту

вечерняя

Оператор обезвоживания обессоливающих
установок (ООУ)

Очная,
вечерняя

2 мес.

10 000

Оператор технологических установок

Очная,
вечерняя

2 мес.

12 000

Слесарь–ремонтник (по ремонту
нефтегазопромыслового оборудования)

Очная,
вечерняя

2 мес.

8 000

Слесарь по ремонту технологических
установок (ТУ)

Очная,
вечерняя

2 мес.

9 000

Моторист ЦА-320 5 разряд

Очная,
вечерняя

2 мес.

18 000

Моторист ЦА-320 6 разряд

Очная,
вечерняя

1,5 мес.

15 000

Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки (ППДУ) 5
разряд

Очная,
вечерняя

2 мес.

18 000

Машинист паровой передвижной
депарафинизационной установки (ППДУ) 6
разряд

Очная,
вечерняя

1,5 мес.

15 000

Машинист технологических насосов

Очная,
вечерняя

2 мес.

12 000

Машинист насосной станции по закачке
рабочего агента в пласт (ЗРАП)

Очная,
вечерняя

2 мес.

12 000

Машинист компрессорных установок

Очная,
вечерняя

2 мес.

10 000

Обходчик линейный

Очная,
вечерняя

2 мес.

10 000

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Очная,
вечерняя

2 мес.

10 000

Стропальщик

Очная,
вечерняя

160 час.

6 000

Оператор заправочных станций

Очная,
вечерняя

128 час.

12 000

Документы, необходимые при поступлении:

 Паспорт
 Справка, дающая право управлять транспортным средством
(при необходимости)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НЯГАНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
директор – Янковая Лариса Александровна
адрес: ул. Сибирская 13, корпус 1
телефон: 8(34672) 5-48-44
е-mail: ngsrosto@mail.ru
№
1

Специальность/направление
Водители категорий «В», «В I»

2

Трактористы всех категорий

3

Охранники всех разрядов, а также руководителей частных охранных
организаций

4

Стропальщики всех разрядов

5

Автокрановщики всех разрядов

6

Машинист дорожной техники

7
8

Машинист крана манипулятора
Судоводители, управление гидроциклами

9

Водители внедорожной техники (бураны и квадроциклы) АI, АII, АIII,
АIV

10

Специалист по безопасности дорожного движения с правом выпуска на
линию

11

Диспетчер

12

Контролер технического состояния транспортного средства

13

Машинисты автовышки и автогидроподъемника

14

Оператор очистных сооружений

15

Машинист компрессорных установок

16

Лифтер
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17

Электрогазосварщик

18

Управление кадрами, делопроизводство

19

Помощник воспитателя

20

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

21

Водитель погрузчика

22

Техник энергосбыта

23

Оператор заправочных станций

24

Пожарно-технический минимум

25

Оказание первой медицинской помощи

26

Обучение 3-й группы допуска работы на высоте

ПОУ «Няганская СТШ» РО ДОСААФ России ХМАО-Югры предлагает
обучение персонала по заказу предприятия.
По всем направлениям обучения существуют различные программы
(сроки, количество часов и стоимость).
При школе работает клуб «Авиамоделирование и радиотехника».
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛИМП»
директор – Янковая Лариса Александровна
адрес: ул. Речная 16, корпус 1
телефон: 8 908 886 90 59; 8 908 886 56 94
е-mail: Larisa_Yankovaya@mail.ru; dpoolymp@yandex.ru
Специальность/направление

Охранник 4 разряд

Срок
обучения
98 час.

Стоимость
обучения
(рублей)
6 000

Квалификационный экзамен: 4 разряд

2 час.

2 000

Повышение квалификации охранников 4 разряд

8 час.

1 500

согласно
программе

2 500

Программа профессиональной подготовки «Работник
по обеспечению охраны образовательной
организации» (по уровням квалификации
профессионального стандарта)
Подготовка водителей внедорожного
мототранспортного средства (самоходные машины
«АI»)

4 нед.
171 час.

10 000

Подготовка водителей внедорожного
мототранспортного средства (самоходные машины
«АII»)

72 час.

7 000

Подготовка водителей внедорожного
мототранспортного средства (самоходные машины
«АIII»)

158 час.

9 000

Программы пожарно-технического минимума
Пожарно-технический минимум для руководителей,
лиц, ответственных за пожарную безопасность и
28 час.
работников пожароопасных производств
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
сотрудников
Программа пожарно-технического минимума и
противопожарных инструктажей для работников
организаций
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2 000

16 час.

1 600

14/28/40
час.

1 500-2 500

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность

28-40 час.

2 400

Пожарно-технический минимум для
газоэлектросварщиков

11 час.

1 400

Пожарно-технический минимум для рабочих,
осуществляющих пожароопасные работы

11 час.

1 400

16 час.

500

14 час.

700

Для охранных предприятий
Пожарно-технический минимум для сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану
организаций, и руководителей подразделений
организаций
Программа обучения пожарно-техническому
минимуму для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций бытового
обслуживания

Для образовательных организаций
Образовательный курс для повышения квалификации
управленческих и педагогических кадров
16 час.
образовательных учреждений в области пожарной и
экологической безопасности

1 600

Пожарно-технический минимум для педагогических
работников образовательных учреждений,
руководителей региональной и муниципальной
системы образования

16 час.

1 600

Пожарно-технический минимум для педагогических
работников образовательных учреждений

16 час.

1 600

Пожарно-технический минимум для начальников
добровольной пожарной дружины образовательных
учреждений

22 час.

1 900

Пожарно-технический минимум для членов
добровольной пожарной дружины образовательных
учреждений

22 час.

1 900

Экологический минимум для повышения
квалификации педагогических работников,
руководителей образовательных учреждений,
руководителей муниципальных и региональных
систем образования

10 час.

1 000
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»
директор – Никонова Алёна Владимировна
адрес: ул. Сибирская 7а, офис 12
телефон: 8(34672) 5-12-15; 8 908 887 56 32; 8 982 500 36 86
сайт: specialistnyagan.umi.ru
е-mail: ooo.spez-2017@yandex.ru
№
1

Специальность/направление
Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, повышение
квалификации и подтверждение разряда по рабочим профессиям)

2

Программы профессиональной переподготовки (дополнительное
профессиональное образование)

3

Курсы повышения квалификации для воспитателей и педагогов

По всем направлениям обучения существуют различные программы
(сроки, количество часов и стоимость).

1.
2.
3.
4.
5.

Так же центр предлагает дополнительные образовательные программы:
Программа дополнительного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья 7-9 лет «Умелые ручки».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мультипликация».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Мягкая игрушка».
Краткосрочная образовательная программа "Радужные ладошки".
Образовательная общеразвивающая дополнительная программа
художественной направленности «Фелтинг».

Учебный центр предлагает получить среднее профессиональное и высшее
образование в Московском финансово-экономическом университете
«Синергия».
24

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
“INTERLAND”
директор – Малахова Татьяна Юрьевна
адрес: 2 м-н, д. 22, пом. № 55
телефон: 8(34672) 6-17-44; 7-62-35
е-mail: ilc.interland@gmail.com

Международный Лингвистический центр “InterLand”
предлагает качественное обучение, удобное расписание и приемлемые
цены. Используются: передовые технологии, модульная система
обучения, коммуникативные методики обучения, индивидуальный
подход.
Программы рассчитаны на все возрастные категории и
потребности: от курсов разговорного английского для детей и взрослых
до подготовки к международным экзаменам. К услугам компаний
корпоративное обучение.
Квалифицированные
преподаватели
заинтересованы
в
достижении высоких результатов и всегда готовы подобрать
оптимальную программу обучения.
Лингвистический Центр предлагает следующие услуги:









Обучение в мини-группах и индивидуально
Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, TOEFL, IELTS
Модульная система обучения
Услуги переводчика
Гибкая система скидок
Консультации БЕСПЛАТНО
Пробное занятие БЕСПЛАТНО
Обучение за рубежом (языковые курсы, академические
программы)
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»
директор – Курносова Татьяна Валериановна
адрес: 4 м-н, д. 13, пом. 246
телефон: 8(34672) 4-03-26
е -mail: centr.nyagan@mail.ru
Специальность/
направление

Форма
обучения/
экзамены

Английский
язык

Дневная/
итоговый тест по
уровню обучения

Срок обучения

Стоимость
обучения
(рублей)

уровень А1 – 306 ак.час.
уровень А2 – 272 ак.час.
уровень В1 – 272 ак.час.
уровень В2 – 272 ак.час.

23 460
31 280
31 280
31 280

Документы необходимые при поступлении:


Паспорт (копия).

Льготы:


свидетельство о многодетной семье (копия).
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РОССИИ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

________________________________________________
ЧТО ТАКОЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ» ЗАВЕДЕНИЯ?

Специализированные учебные заведения имеют своей целью подготовку из
числа инвалидов конкурентоспособных специалистов с высшим, средним
специальным образованием и рабочих с начальным профессиональным
образованием. Подготовка ведется по востребованным на рынке труда и
рекомендованным
для
трудоустройства
инвалидов
профессиям
и
специальностям.
Учебные заведения одновременно работают по 3 направлениям: обеспечение
профессиональной, социальной и медицинской реабилитации.
Кроме получения профессионального образования студенты учатся
преодолевать трудности, духовно совершенствуются, адаптируются к жизни в
современных условиях рынка, развивают свои творческие способности,
укрепляют здоровье, получают психологическую и социальную помощь. Для
этого специализированные учебные заведения помимо специально оснащенных
учебных кабинетов, располагают кабинетами психологической диагностики и
психологической разгрузки, библиотеками, спортивными и тренажерными
залами, комнатами социально-бытовой адаптации, массажными кабинетами,
медпунктами с современным оборудованием.
В большинство учебных заведений принимаются не только дети - инвалиды,
но и взрослые инвалиды.
ПОЧЕМУ СТУДЕНТЫ ВЫБИРАЮТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ?

• Получение диплома государственного образца
• Бесплатное обучение, питание, лечение, проживание в общежитии
• Сохранение на период учебы всех имеющихся льгот
• Использование современных информационных технологий
• Практика на производстве в процессе обучения
• Интересная студенческая жизнь; развитие творческих и организаторских
способностей
• Физическое развитие и занятия спортом
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебное заведение
Тюменский
индустриальный
университет
г. Тюмень,
ул. Республики, 47
тел.: 8 (3452) 68-57-66
www.tyuiu.ru

Факультет,
специальность
Направления:
1. Нефтегазовое дело.
2.
Автоматизация
технологических
процессов и производств.
3.
Технология
продукции
и
организации
общественного питания.
4.
Техносферная
безопасность.
5. Сервис (Сервис
предприятий потребительского
рынка,
сервис ЖКХ)
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Категории принимаемых
инвалидов, условия приема
Принимаются инвалиды с
нарушениями опорнодвигательного аппарата и
общими соматическими
заболеваниями на основании
рекомендаций Бюро медикосоциальной экспертизы
(МСЭ). Преимущественное
право при зачислении на
бюджетные места (бесплатное
обучение) в пределах
установленной квоты при
условии успешного
прохождения вступительных
испытаний.
Предоставляется общежитие.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебное заведение

Факультет,
специальность
На базе11 классов:
«Медицинский массаж
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья по зрению»
Квалификация –
медицинская сестра по
массажу/медицинский
брат по массажу.

Категории принимаемых
инвалидов, условия приема
Принимаются инвалиды по
зрению от 18 лет и старше.
Прием без экзаменов,
Обучение бесплатное. Форма
обучения очная.
Иногородним бесплатно
предоставляется общежитие
и питание. Пенсия по
инвалидности сохраняется.
Выплачивается
академическая и социальная
стипендия.

Шадринский
техникум
профессиональных
технологий
г. Шадринск,
ул. Красноармейская,
93
тел/факс: (8-352-53)
6-20-57

На базе
коррекционной школы
VIII вида:
«Столяр
строительный,
плотник»;
«Штукатур, маляр»;
«Цветовод»;
«Швея»;
«Каменщик,
печник».

Принимаются инвалиды по
слуху и с дефектами
умственного развития.
Вступительные экзамены не
проводятся. Студентам
предоставляется бесплатное:
обучение, проживание в
общежитие, 5-разовое
питание, лечение.
Сохраняются все льготы по
инвалидности.

Нижнетагильский
техникум
металлообрабатывающих производств
и сервиса
г. Нижний Тагил,
ул. Юности, 9.
тел./факс (3435)
33-06-29; 33-17-16
www.gbou-nttmps.ru

Очное обучение на
базе 9-11 классов, на
базе коррекционной
школы VIII вида:
«Станочник»
(металлообработка).

Зачисление по результатам
ЕГЭ или ГИА, по конкурсу
документов об образовании.
Ограничений по возрасту
нет.
Обучение, 4-разовое питание
и проживание в общежитие
бесплатное.

Западно-Сибирский
государственный
колледж
г. Тюмень,

Очное обучение
(бюджет) на базе 9-11
классов на следующие
специальности:

Принимаются инвалиды,
имеющие соответствующие
рекомендации бюро МСЭ по
профессиональному

Свердловский
областной
медицинский
колледж
г. Екатеринбург,
ул. Репина, 2а;
тел.: 8 (343) 376-35-57
www.somkural.ru
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ул. Рылеева, д.34
тел/факс: (3452) 67-5224; 67-50-93.
www.zsgk-tmn.ru

«Тестовод»; «Пекарь»;
«Повар»; «Кондитер»;
«Кассир торгового
зала».

обучению. Зачисление
осуществляется на
общедоступной основе по
конкурсу аттестатов.
Обучение бесплатное и
договорное. Форма обучения
очная. Иногородним
предоставляется общежитие.

Ялуторовский
аграрный колледж
г. Ялуторовск
ул. Бахтиярова, 53
тел. (34535) 2-44-55;
2-44-00; 2-48-20.
www.yalagrokoll.ru

Очно/ заочно
(на базе 11 класса):
«Экономика и
бухучет»
(по отраслям).
На базе
коррекционной школы
VIII вида:
«Кондитер»;
«Штукатур».

Принимаются инвалиды,
имеющие соответствующие
рекомендации бюро МСЭ по
профессиональному
обучению, в том числе
после коррекционной
школы. Обучение
бесплатное. Зачисление по
проходному баллу аттестата.
Все обучающиеся по
программам подготовки
профессионального
обучения и социальнопрофессиональной
адаптации по профессиям
рабочих, должностям
служащих для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
обеспечиваются горячим
бесплатным питанием,
иногородним
предоставляется общежитие.
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