
Наименование ОО Контактные телефоны Наименование программы Категория выпускников, для которых 
доступно обучение по данным программам

Количество 
мест для 
приема

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 10

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 11

Рабочий зеленого хозяйства 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

3

Штукатур 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

10

Поварское и кондитерское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 25

Продавец, контролер-кассир Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 25

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 7

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 3

Судовождение Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 3

Поварское и кондитерское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 1

Банковское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 13

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 5

Повар, кондитер Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 7

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 4

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 2

Повар, кондитер Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 5

Швея 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

2

Слесарь по ремонту автомобилей 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

1

ОГБПОУ "Михайловский техникум имени                        
                      А. Мерзлова"

8(49130)2-12-94                            
        (Кунавина Надежда 

Александровна)

Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании

6

Электрические станции, сети и системы Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 8

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 5

Поварское и кондитерское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 4

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 10

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 10

Поварское и кондитерское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 8

Парикмахер Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 5

ОГБПОУ "Клепиковский технологический 
техникум"

Приложение 1

ОГБПОУ "Новомичуринский 
многоотраслевой техникум"

ОГБПОУ "Ряжский колледж имени Героя 
Советского Союза А.М. Серебрякова"

Информация о количестве свободных мест для приема на 1 курс в областные колледжи и техникумы по программам среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовке

ОГБПОУ "Рязанский железнодорожный 
колледж"

ОГБПОУ "Рязанский многопрофильный 
колледж"

ОГБПОУ "Кадомский технологический 
техникум"

ОГБПОУ "Касимовский техникум водного 
транспорта"

8(4912)39-30-34                          
      (Цыбизова Алла 

Викторовна)

8(4912)75-55-79                
(Елсакова Елена 

Андреевна)

8(49139)5-10-92             
(Малышев Алексей 

Александрович)

8(49131)2-07-46                    
(Бубнова Нина Ивановна)

8(49141)2-29-65                  
(Морозова Вера 

Степановна)

8(49132)2-23-18               
(Арсагова Наталья 

Вячеславовна)

8(49142)2-63-50             
(Холодкова Мария 

Викторовна)



Маляр 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

10

ОГБПОУ "Рязанский колледж имени 
Героя Советского Союза Н.Н. Комарова" 
(пгт Стаоржилово)

8(4912)26-12-15                                  
              (Бутова Валентина 

Николаевна)

Овощевод защитного грунта Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 5

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 15

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 2

Коммерция (по отраслям) Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 3

Оператор станков с программным управлением Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 7

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 8

Поварское и кондитерское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 8

Повар, кондитер Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 7

Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 7

Поварское и кондитерское дело Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 1

Сварочное производство Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 20

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 11

Повар 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

3

Штукатур 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

1

Лесное и лесопарковое хозяйство Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 8

Поварское и кондитерское дело\ Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 3

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)

Выпускники, имеющие аттестат об основном 
общем образовании 15

Слесарь по ремонту автомобилей 1. Выпускники без аттестата, имеющие 
свидетельство об обучении для лиц с ОВЗ (с 
различными формами умственной отсталости);                                                                       
                                                                    2. 
Выпускники категории дети-сироты (с 
аттестатом/со справкой об обучении).

6

ОГБПОУ "Спасский политехнический 
техникум"

ОГБПОУ "Шацкий агротехнологический 
техникум"

ОГБПОУ "Шиловский 
агротехнологический техникум"

Советского Союза А.М. Серебрякова"

ОГБПОУ "Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера ордена 
Славы В.М. Шемарова"

ОГБПОУ "Скопинский 
электротехнический колледж"

Вячеславовна)

8(49136)2-53-80                            
        (Данкин Сергей 

Александрович)

8(49133)2-26-58                        
    (Марков Вячеслав 

Анатольевич)

8(49156)5-14-93              
(Подъячев Владимир 

Владимирович)

8(49135)3-41-82                  
(Ускова Елена 
Анатольевна)

8(49147)2-13-63                
(Колошеина Инна 

Александровна)


