
 

Перечень учреждений среднего профессионального образования г. Красноярска и                   

Красноярского края, которые обучают детей с ОВЗ 

    Уважаемый выпускник!  Для того, чтобы ты был самодостаточным, чтоб у тебя была любимая и 

хорошо оплачиваемая работа, необходимо иметь профессию. Поэтому, после школы тебе необходимо 

поступить в учреждение начального профессионального образования и обучиться выбранному трудовому 

профилю. 

 Эта информация будет полезна  не  только  выпускникам школ,  но и их родителям и  педагогам. В нашем Красноярском крае выпускники 

школ могут получить профессию в 28 учебных заведениях среднего профессионального образования.   

Информация об образовательных программах, доступных для обучения инвалидам и лицам с ОВЗ  

Нарушение слуха 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Адрес Специальность, на которую возможность зачисления (по 

категориям) 

1 Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства 

г. Красноярск, ул. Курчатова, 15 Парикмахер, Автомеханик, Мастер по ремонту автомобилей. 

Технология парикмахерского искусства. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Поварское, кондитерское дело. Повар, кондитер. Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

2 Красноярский 

многопрофильный техникум 

им. В.П. Астафьева.  

г. Красноярск, ул. Северо-

Енисейская,42 

Технология комплексной переработки древесины. 

Автоматизация технологических процессов и производств(по 

отраслям). 

3 Красноярский 

многопрофильный техникум 

им. В.П. Астафьева.  

г. Красноярск, ул. Северо-

Енисейская,42 
Слесарь по ремонту электрооборудования подвижного состава. 

4 Красноярский техникум 

промышленного сервиса.  

г. Красноярск, ул. Павлова, 23 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. Повар, 

кондитер. 
5 Красноярский строительный 

техникум 

г. Красноярск, ул. Семафорная, 

381/2 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

6 Красноярский колледж 

радиоэлектроники и 

информационных технологий.  

г. Красноярск, просп. 

Свободный, 67 

Компьютерные системы и сервисы 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/


7 Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса  

г.Красноярск, пр. Металлургов, 

4 

Повар, кондитер 

8 Красноярский технологический 

техникум пищевой 

промышленности. 

г.Красноярск, ул. П. Железняка, 

14 

Технология продукции общественного питания 

9 Красноярский техникум 

сварочных технологий и 

энергетики.  

г.Красноярск, ул. 60 Лет 

Октября, 155С 

Сварщик, Мастер столярного и мебельного производства. 

Сварочное производство, Электрические станции, сети и 

системы 

10 Красноярский техникум 

социальных технологий.  

г.Красноярск, ул. 

Автомобилистов, 70 
Технология продукции общественного питания. Повар, 

кондитер, Мастер общестроительных работ 

11 Красноярский монтажный 

колледж 
г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 15 
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

 

Нарушение речи 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Адрес Специальность, на которую возможность зачисления (по 

категориям) 

1 Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства. 

 

г. Красноярск, ул. Курчатова, 15  Автомеханик, Мастер по ремонту автомобилей. 

Технология парикмахерского искусства. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Поварское, кондитерское дело, Повар, кондитер. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

2 Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства.  

г. Красноярск, ул. 

Рокоссовского, 17 

Парикмахер 

3 Красноярский техникум 

социальных технологий.  

г. Красноярск, ул. 

Автомобилистов,70 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 
 

С нарушением интеллекта (выпускники коррекционных школ и классов) 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Адрес Специальность, на которую возможность зачисления (по 

категориям) 

1 Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства.  

г. Красноярск, ул. Курчатова, 15 Швея, Штукатур. Слесарь по ремонту автомобилей. 



2 Красноярский 

многопрофильный техникум 

им. В.П. Астафьева.  

г. Красноярск, ул. Северо-

Енисейская,42 

Столяр 

3 Красноярский монтажный 

колледж.  

г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 15 

Слесарь-сантехник, Цветовод, Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов,  Плодоовощевод,  Жестянщик 

4 Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства.  

г. Красноярск, ул. 

Рокоссовского, 17 

Плотник, Швея. Обувщик по ремонту обуви 

5 Красноярский техникум 

промышленного сервиса. 

г. Красноярск, ул. Павлова, 23 Слесарь механосборочных работ. Станочник 

деревообрабатывающих станков. Портной, Кухонный рабочий 

6 Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского 

хозяйства.  

г. Канск, ул. 40 Лет Октября, 68 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. Швея, Штукатур, Слесарь по ремонту 

автомобилей. Пекарь, Столяр строительный, Облицовщик-

плиточник. Кухонный рабочий 

7 Красноярский строительный 

техникум  

г. Красноярск, ул. Семафорная, 

381/2 

Каменщик. Слесарь механосборочных работ 

8 Красноярский техникум 

сварочных технологий и 

энергетики.  

г. Красноярск, ул. 60 Лет 

Октября, 155 

Плотник 

9 Красноярский аграрный 

техникум. 

г. Красноярск, ул. Толстого,69 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования. Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

10 Красноярский техникум 

социальных технологий.  

г. Красноярск, 

ул.Автомобилистов,70 

Каменщик, Переплетчик, Швея, Портной, Закройщик, 

Штукатур, Облицовщик-плиточник, Кухонный рабочий. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


