
Приказ департамента образования Ярославской области 
от 31 августа 2012 г. N 428/01-03 

"Об утверждении порядков предоставления услуг в электронном виде" 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" департамент 
образования Ярославской области приказывает: 

1. Утвердить прилагаемые: 
- Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в 

образовательное учреждение; 
- Порядок предоставления в электронной форме услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках; 

- Порядок предоставления в электронной форме услуги по предоставлению 
информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
директора департамента Груздева М.В. 

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, за 
исключением абзаца шестого подпункта 2.1.1.2 подпункта 2.1.2 пункта 2.1, подпункта 
2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 Порядка предоставления в электронной форме услуги по 
зачислению в образовательное учреждение, вступающих в силу с 01 января 2013 года. 

 
Директор департамента Т.А. Степанова 

 

Порядок 
предоставления в электронной форме услуги по зачислению в образовательное 

учреждение 
(утв. приказом департамента образования Ярославской области 

от 31 августа 2012 г. N 428/01-03) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок предоставления в электронной форме услуги по зачислению в 

образовательное учреждение (далее - Порядок) определяет сроки и 
последовательность действий, а также порядок взаимодействия между участниками 
процесса предоставления услуги по зачислению в образовательное учреждение (далее 
- услуга). 

1.2. Наименование услуги - услуга по зачислению в образовательное 
учреждение. 

1.3. Непосредственное предоставление услуги осуществляют: 
- государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные 

учреждения Ярославской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- государственное образовательное учреждение Ярославской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр 
помощи детям"; 
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- государственные образовательные учреждения начального профессионального 
образования Ярославской области; 

- государственные образовательные учреждения среднего профессионального 
образования Ярославской области; 

- государственные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей Ярославской области. 

Перечень учреждений, предоставляющих услугу, приведен в приложении 1 к 
Порядку. 

Департамент образования Ярославской области (далее - департамент) является 
органом, ответственным за предоставление услуги. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление услуги и защиту персональных данных, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования: 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 30.07.92, N 3); 

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
марта 1997 г. N 288 "Об утверждении Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья" (Российская газета, 27.03.97, N 61); 

- Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 867 "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи" (Российская 
газета, 26.08.98, N 163); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации" (Российская газета, 05.08.98, N 147); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 "Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 26.03.2001, N 13); 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утверждённое постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 28.07.2008, N 30); 

- Типовое положение об образовательном учреждении начального 
профессионального образования, утверждённое постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521 "Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении начального профессионального образования" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 21.07.2008, N 29); 

- Порядок приёма граждан в образовательные учреждения начального 
профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 марта 2012 г. N 221 "Об утверждении Порядка 
приёма граждан в образовательные учреждения начального профессионального 
образования" (Российская газета, 18.05.2012, N 112); 
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- Порядок приёма в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. N 4 "Об 
утверждении Порядка приёма в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования" (Российская 
газета, 06.02.2009, N 20); 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, 
30.07.2010, N 168); 

- постановление Правительства области от 15.08.2011 г. N 599-п "Об 
утверждении Перечня услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и 
муниципальными учреждениями и иными организациями и предоставляемых в 
электронной форме" (Документ-Регион, 26.08.2011, N 68). 

1.5. Заявителями на получение услуги являются: 
- родители (законные представители) детей, желающие устроить ребёнка на 

обучение в образовательные учреждения, указанные в пункте 1.3 данного раздела 
Порядка, за исключением учреждений начального и среднего профессионального 
образования; 

- лица, имеющие основное и/или среднее (полное) общее образование, 
желающие получить профессиональное образование в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования; 

- лица, достигшие возраста 14 лет, желающие получить дополнительное 
образование в учреждениях дополнительного образования (далее - заявитель, 
заявители). 

1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги: 

1.6.1. Для зачисления в образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 

- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 
приложению 2 к Порядку; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства; 
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 
- медицинская карта ребёнка; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
1.6.2. Для зачисления в специальное (коррекционное) учреждение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению 2 к Порядку; 
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 
- направление органа управления образованием; 
- медицинская карта ребёнка; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
Для зачисления во 2 - 12 классы, кроме указанных документов, предоставляется 

личное дело обучающегося. 
1.6.3. Для зачисления в учреждение начального профессионального 

образования: 
- заявление по форме согласно приложению 3 к Порядку; 
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- оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- документ государственного образца об образовании; 
- 4 фотографии. 
1.6.4. Для зачисления в учреждение среднего профессионального образования: 
- заявление по форме согласно приложению 4 к Порядку; 
- оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
- документ государственного образца об образовании; 
- оригинал или копия свидетельства о результатах единого государственного 

экзамена (для поступающих на базе общего среднего (полного) образования); 
- 4 фотографии. 
1.6.5. Для зачисления в учреждение дополнительного образования детей: 
- заявление по форме согласно приложению 5 к Порядку в случае подачи 

заявления родителем (законным представителем) или по форме согласно приложению 
6 к Порядку для лиц, достигших возраста 14 лет; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний к освоению выбранной 
образовательной программы в случаях, установленных нормативными правовыми 
актами. 

1.7. Требования к формату данных. 
В случае обращения за услугой посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" по адресу: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) заявитель 
представляет скан-копии необходимых для зачисления документов в формате PDF, 
заверенные электронной цифровой подписью. 

1.8. Сроки предоставления услуги. 
1.8.1. Рассмотрение заявления о зачислении в образовательное учреждение и 

пакета поступивших в образовательное учреждение документов - не более 2 рабочих 
дней. 

1.8.2. Подписание руководителем образовательного учреждения приказа о 
зачислении: 

- в государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные 
учреждения Ярославской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и в государственное образовательное учреждение 
Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи "Центр помощи детям" - не позднее чем за 2 дня до начала 
учебного года; 

- в государственные учреждения дополнительного образования - не позднее 01 
октября; 

- в государственные учреждения начального и среднего профессионального 
образования - не позднее чем за 10 дней до начала занятий. 

В случае зачисления в образовательные учреждения в середине учебного года - 
в течение 4 рабочих дней после приёма документов заявителя. 

1.9. Результат предоставления услуги. 
Конечным результатом предоставления услуги является зачисление ребёнка 

заявителя (заявителя) в образовательное учреждение или мотивированный отказ в 
зачислении ребёнка заявителя (заявителя) в образовательное учреждение. 

1.10. Услуга оказывается бесплатно. За её оказание или осуществление 
административных процедур при предоставлении услуги не допускается взимание 
государственной пошлины или иной платы. 

1.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления услуги: 
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- предоставление неполного пакета документов, перечисленных в пункте 1.6. 
данного раздела Порядка; 

- наличие в представленных документах недостоверных (искажённых) сведений. 
1.12. Оснований для отказа в предоставлении услуги нет. 
1.13. Требования к порядку информирования о порядке предоставления и 

содержании услуги. 
1.13.1. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется 

департаментом. 
Местонахождение и почтовый адрес департамента: ул. Советская, д. 7, г. 

Ярославль, ГСП, 150000. 
Адрес страницы департамента на официальном портале органов 

государственной власти Ярославской области: 
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx. 

Адрес электронной почты департамента: dobr@region.adm.yar.ru. 
Справочные телефоны департамента: (4852) 40-18-95. 
Факс: (4852) 72-83-81. 
1.13.2. Информация о графике работы департамента размещается на странице 

департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской 
области. 

1.13.3. Информирование об услуге осуществляется образовательными 
учреждениями, указанными в пункте 1.3 данного раздела Порядка, при личном 
обращении заявителя с использованием почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты, через свои официальные сайты и Единый портал. 

Консультации по вопросам предоставления услуги проводятся уполномоченными 
работниками департамента и образовательных учреждений в течение рабочего дня. 

1.13.4. На Едином портале размещаются информация об услуге и формы 
заявлений, необходимых для её получения, доступные для копирования и заполнения в 
электронном виде. 

1.13.5. График работы департамента: 
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30; 
пятница: с 8.30 до 16.30; 
перерыв на обед: с 12.30 до 13.18; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
1.13.6. График работы образовательных учреждений, предоставляющих услугу, 

определяется их уставами. 
1.14. Информирование заявителей об особенностях приёма в образовательное 

учреждение в текущем году. 
1.14.1. Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные 

учреждения Ярославской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и государственное образовательное учреждение Ярославской 
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, размещают на своих официальных сайтах информацию о количестве мест в 1 
и 12 классах; 

1.14.2. Учреждения начального профессионального образования размещают на 
своих официальных сайтах следующую информацию: 

- перечень профессий, по которым образовательное учреждение объявляет 
приём документов в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности (с выделением форм получения образования (очной, очно-заочной 
(вечерней), экстернат), и уровень образования, необходимый для поступления 
(основное общее, среднее (полное) общее образование); 
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- общее количество мест для приёма по каждой профессии; 
- количество бюджетных мест для приёма по каждой профессии; 
- количество мест по каждой профессии по договорам с оплатой стоимости 

обучения (при их наличии); 
- наличие общежития(ий) и количество мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних обучающихся; 
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 
1.14.3. Учреждения среднего профессионального образования размещают на 

своих официальных сайтах следующую информацию: 
- общее количество мест для приёма по каждой специальности; 
- количество бюджетных мест для приёма по каждой специальности; 
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приёма по каждой 

специальности; 
- количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости 

обучения (при их наличии); 
- порядок организации приёма по специальностям, по группам специальностей, 

по образовательному учреждению в целом (при условии совпадения вступительных 
испытаний совместно или раздельно на бюджетные места и на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения); 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний, проводимых образовательным учреждением самостоятельно, 
дополнительных вступительных испытаний; 

- наличие общежития(ий) и количество мест в общежитиях для иногородних 
поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; 

- льготы, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад школьников 
различного уровня, проводимых в соответствии с проведения олимпиад школьников. 

1.14.4. Учреждения дополнительного образования детей размещают 
информацию об общем количестве бюджетных мест для приёма по каждому 
объединению (кружку, секции) с разбивкой на возрастные категории. 

 

2. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 
информационно-телекоммуникационного взаимодействия, требования к порядку 

их выполнения в электронноё форме 

 
Предоставление услуги состоит из следующих административных процедур: 
- представление (направление) заявителем заявления и документов, 

необходимых для зачисления в образовательное учреждение; 
- приём, регистрация, рассмотрение документов заявителя, принятие решения о 

зачислении (отказе в зачислении); 
- информирование заявителя о принятом решении. 
Для поступающих в государственные учреждения среднего профессионального 

образования принятие решения о зачислении (отказе в зачислении) происходит после 
конкурса по результатам единого государственного экзамена и (или) результатам 
вступительных испытаний. 

2.1. Представление (направление) заявителем заявления и документов, 
необходимых для зачисления в образовательное учреждение. 



2.1.1. При обращении на Единый портал в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

2.1.1.1. Заявитель направляет заявление на зачисление через Единый портал 
следующим образом: 

- входит в "личный кабинет"; 
- выбирает услугу "зачисление в образовательное учреждение"; 
- выбирает интересующее его образовательное учреждение; 
- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги; 
- прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате PDF, электронные копии 

необходимых для зачисления документов (по желанию) в формате PDF; 
- направляет заявление о предоставлении услуги (далее - заявление) и 

приложенные документы в образовательное учреждение нажатием кнопки "Отправить". 
2.1.1.2. Работник образовательного учреждения, выполняющий функцию 

оператора (далее - оператор): 
- принимает заявление и необходимые для зачисления документы; 
- проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем; 
- проверяет полноту представленных документов; 
- регистрирует принятые документы; 

ГАРАНТ: 

абзац шестой подпункта 2.1.1.2 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Порядка предоставления в 
электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение, вступает в 
силу с 1 января 2013 года. 

- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде приняты, 
сообщает регистрационный номер и сроки представления оригиналов документов или 
информирует о наличии оснований для отказа в приёме документов для 
предоставления услуги с указанием причин. 

2.1.1.3. Результат административной процедуры - уведомление заявителя о 
приёме документов в электронном виде с указанием регистрационного номера или 
отказе в приёме документов. 

Срок выполнения административной процедуры - в течение 2 рабочих дней с 
момента поступления заявления. 

2.1.2. При личном обращении в случае подачи заявления через Единой портал: 
2.1.2.1. Заявитель обращается лично в образовательное учреждение, в которое 

подал заявление через Единый портал, и представляет пакет документов, указанных в 
пункте 1.6 раздела 1 Порядка. 

2.1.2.2. Работник образовательного учреждения, ответственный за приём 
документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 
личность); 

- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами; 
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 1.6 

раздела 1 Порядка, удостоверяясь, что: 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 
2.1.2.3. При установлении фактов отсутствия оригиналов документов, 
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представленных в электронном в, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 
представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

2.1.2.4. Если все документы оформлены правильно, работник образовательного 
учреждения сообщает заявителю о сроке издания приказа о зачислении. 

2.1.2.5. Заявителям, поступающим в государственные учреждения среднего 
профессионального образования Ярославской области на базе основного общего 
образования, работник учреждения сообщает дату, время и место проведения 
вступительных испытаний и срок размещения на информационных стендах и 
официальном сайте учреждения приказа о зачислении и списков зачисленных в 
контингент обучающихся. 

2.1.2.6. Заявителям, поступающим в государственные учреждения среднего 
профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования, 
работник учреждения сообщает срок размещения на информационных стендах и сайте 
учреждения приказа о зачислении и списков зачисленных в контингент обучающихся. 

2.1.2.7. Результат административной процедуры - приём оригиналов документов 
заявителя или возврат документов. 

Срок выполнения административной процедуры - не более 30 минут. 
Ответственное должностное лицо - работник образовательного учреждения, 

ответственный за приём документов. 
2.1.3. При личном обращении с заявлением о зачислении: 
2.1.3.1. Заявитель обращается лично в интересующее его образовательное 

учреждение и представляет пакет документов, указанных в пункте 1.6. раздела 1 
Порядка. 

2.1.3.2. Работник образовательного учреждения, ответственный за приём 
документов: 

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 
личность); 

- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 
соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 1.6 
раздела 1 Порядка, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 
2.1.3.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

указанных в пункте 1.6 раздела 1 Порядка, работник образовательного учреждения 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, объясняет 
заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает 
их заявителю для устранения недостатков. 

2.1.3.4. Если все документы оформлены правильно, работник образовательного 
учреждения регистрирует документы заявителя в установленном порядке и сообщает 
заявителю о сроке издания приказа о зачислении. 

2.1.3.5. Заявителям, поступающим в государственные учреждения среднего 
профессионального образования Ярославской области на базе основного общего 
образования, работник учреждения сообщает дату, время и место проведения 
вступительных испытаний и срок размещения на информационных стендах и 



официальном сайте учреждения приказа о зачислении и списков зачисленных в 
контингент обучающихся. 

2.1.3.6. Заявителям, поступающим в государственные учреждения среднего 
профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования, 
работник учреждения сообщает срок размещения на информационных стендах и сайте 
учреждения приказа о зачислении и списков зачисленных в контингент обучающихся. 

2.1.3.7. Результат административной процедуры - регистрация документов 
заявителя в журнале регистрации или возврат документов. 

Срок выполнения административной процедуры - не более 30 минут. 
Ответственное должностное лицо - работник образовательного учреждения, 

ответственный за приём документов. 
2.2. Рассмотрение документов заявителя, принятие решения о зачислении 

(отказе в зачислении). 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

документов заявителя. 
2.2.1. Работник образовательного учреждения на основании представленных 

документов готовит проект приказа о зачислении ребёнка заявителя (заявителя) в 
состав контингента обучающихся или письмо заявителю об отказе в зачислении с 
указанием причин отказа и передаёт его на подпись руководителю образовательного 
учреждения. 

Основания для отказа в зачислении: 
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении; 
- несоответствие возраста или образования поступающего уровню 

образовательной программы образовательного учреждения; 
- недостаточный для зачисления уровень результатов вступительных испытаний 

(для поступающих в государственные учреждения среднего профессионального 
образования); 

- наличие медицинских противопоказаний. 
2.2.2. Проект приказа о зачислении в государственное учреждение среднего 

профессионального образования готовится по результатам конкурса после завершения 
вступительных испытаний. 

2.2.3. Руководитель образовательного учреждения подписывает приказ о 
зачислении ребёнка заявителя (заявителя) или письмо заявителю об отказе в 
зачислении, после чего работник образовательного учреждения, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует приказ или письмо в установленном порядке. 

Результат административной процедуры - приказ о зачислении (письмо об отказе 
в зачислении) ребёнка заявителя (заявителя) в образовательное учреждение. 

Срок выполнения административной процедуры для специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - не позднее 
чем за 2 дня до начала учебного года; для учреждений дополнительного образования - 
не позднее 01 октября; для учреждений начального и среднего профессионального 
образования - не позднее чем за 10 дней до начала занятий. 

В случае зачисления в середине учебного года - в течение 2 рабочих дней после 
приёма документов заявителя. 

2.3. Информирование заявителей о принятом решении. 
2.3.1. Работник образовательного учреждения информирует заявителей о 

принятом решении посредством направления письма заявителям об отказе в 
зачислении или размещения приказа о зачислении на официальном сайте 



образовательного учреждения. 
ГАРАНТ: 

Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 Порядка предоставления в электронной форме 
услуги по зачислению в образовательное учреждение вступает в силу с 1 января 2013 
года. 

2.3.2. Информирование о принятом решении заявителей, подавших документы 
через Единый портал, осуществляется через "личный кабинет" на Едином портале. 

Результат административной процедуры - информирование заявителей о 
результатах предоставления услуги. 

Срок выполнения административной процедуры - через 2 рабочих дня после 
подписания руководителем учреждения приказа о зачислении или письма об отказе в 
зачислении. 

 
3. Формы контроля за исполнением Порядка 
 
3.1. Контроль за исполнением Порядка осуществляет департамент. 
Текущий контроль за организацией предоставления услуги осуществляют отделы 

надзорно-контрольной деятельности, развития дошкольного и общего образования, 
начального и среднего профессионального образования департамента, муниципальные 
органы управления образованием путём проведения плановых проверок 
образовательных учреждений. 

3.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляют 
руководители образовательных учреждений. 

3.3. За нарушение положений Порядка к виновным должностным лицам 
применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление услуги, получая информацию о ней по телефону, по письменным 
обращениям, по электронной почте, на странице департамента на официальном 
портале органов государственной власти Ярославской области. 

 
Приложение 1 

к Порядку 
 

Перечень 
учреждений, предоставляющих в электронной форме услугу по зачислению в 

образовательное учреждение 

 
1. Государственные учреждения среднего профессионального образования 

Ярославской области 
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N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон, сайт 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский техникум пищевой промышленности 

150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 77 

(4852) 30-91-26; 
http//pl7.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Великосельский аграрный техникум 

152250 Ярославская обл., 
Гаврилов-Ямский р-н, с. 
Великое, ул. Розы 
Люксембург, д. 12 

(48534) 3-85-66; 
http://www.vatyar.ru 

3. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Даниловский политехнический техникум 

152070, Ярославская обл., 
г. Данилов, 
ул. Володарского, д. 83 

(48538) 5-20-80; 
http://dapt.ru 

4. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Переславский кинофотохимический колледж 

152020, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, 
пос. Красный химик, д. 1 

(48535) 3-20-75; 
http://www.botik.ru/~college 

5. Государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ярославской области Ярославский техникум гостиничного 
и строительного сервиса 

150043, г. Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 34 

(4852) 73-70-43; 
http://pu10.edu.yar.ru 

6. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский техникум теплоэнергетики и строительства 

150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 13 

(4852) 73-88-34; 
http://pu11.edu.yar.ru 

7. Государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ярославской области Ростовский политехнический 
техникум 

152155, Ярославская обл., 
г. Ростов , ул. Фрунзе, д. 42 

(48536) 7-61-05; 
http://pu16.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский техникум радиоэлектроники и 
телекоммуникаций 

150010, г. Ярославль, 
пос. Октябрьский, д. 19 

(4852) 46-66-33; 
http://proflic-18.narod.ru 

9. Государственное образовательное учреждение среднего 152850, Ярославская (48546) 2-12-07; 



профессионального образования Ярославской области 
Пошехонский сельскохозяйственный техникум 

область, г. Пошехонье, ул. 
Советская, д. 25 

http://selhoztehn-posh.edu.yar.ru 

10. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Рыбинский промышленно-экономический техникум 

152925, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 9 мая, д. 24 

(4855) 55-01-00; 
http://pl32.edu.yar.ru 

11. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Переславский политехнический техникум 

152025, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, ул. 
Строителей, д. 22 

(48535) 2-49-68; 
http://pereslavlpu37.ucoz.ru 

12. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Борисоглебский политехнический техникум 

152170, Ярославская обл., 
пос. Борисоглебский, ул. 
Залесная, д. 1 

(48539) 2-10-06; 
http://pu46.edu.yar.ru 

13. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский региональный торговый колледж 

150023, г. Ярославль, ул. 
Большие Полянки, д. 1 

(4852) 44-24-11; 
http://яртк.рф 

14. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Угличский индустриально-педагогический колледж 

152615, Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Академика 
Опарина, д. 2 

(48532) 2-22-39; 
http://upk.uglich.ru 

15. Государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ярославской области Техникум бытового сервиса 

150046, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 26 

(4852) 48-15-71; 
http://www.yartbs.ru 

16. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский торгово-экономический техникум 

150023, г. Ярославль, ул. 
Большие Полянки, д. 5 

(4852) 44 26 14; 
http://www.ytet.ru 

17. Государственное образовательное автономное 
учреждение среднего профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский педагогический колледж 

152931, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. Свободы, 
д. 21 

(4855) 22-21-86; 
http://www.gou-rpk.ru 

18. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский градостроительный колледж 

150040, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 55 

(4852) 77-20-00; 
http://www.sttec.yar.ru 

19. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Угличский механико-технологический техникум 

152613, Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Северная, д. 1 

(48532) 5-48-66; 
http://www.umtt.ru 



20. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум 

152155, Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 
45 

(48536) 7-57-21; 
http://steh-ros.edu.yar.ru 

21. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ростовский педагогический колледж 

152155, Ярославская обл., 
г. Ростов, 
ул. Спартаковская, д. 142 

(48536) 7-44-15, 
http://rostov-pc.edu.yar.ru 

22. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский промышленно-экономический колледж 

150023, г. Ярославль, ул. 
Гагарина, д. 8 

(4852) 30-61-71; 
http://www.ypec.ru 

23. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Рыбинский лесхоз-техникум 

152980, Ярославская обл, 
Рыбинский р-н, пос. 
Тихменево, ул. Тургенева, д. 
11 

(4855) 25-97-96 

24. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский автомеханический техникум 

150054, г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, д. 1а 

(4852) 73-26-43; 
http://www.yaravtomeh.ru/ 

25. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Рыбинский полиграфический колледж 

152900, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Расплетина, д. 
47 

(4855) 26-49-15; 
http://rpcollege.ru/ 

26. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский аграрно-политехнический колледж 

150525, Ярославская обл., 
Ярославский р-н, 
пос. Козьмодемьянск 

(4852) 43-47-45; 
http://www.yasxt.ru/ 

27. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский индустриально-педагогический колледж 

150029, г. Ярославль, ул. 
Маланова, д. 14 

(4852) 326414; 
http://ypk.yspu.yar.ru 

28. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Ярославской области 
Ярославский техникум управления и профессиональных 
технологий 

150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 31а 

(4852) 55-30-14; 
http://www.ytuipt.ru/ 

 



2. Государственные учреждения начального профессионального образования 
Ярославской области 

 



N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 1 

152903, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. Свободы, 
д. 12 

(4855) 21 36 14; 
http://pu1.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 2 

150054, г. Ярославль, ул. 
Кузнецова, д .4 

(4852) 73-70-41; 
http://pl2.edu.yar.ru 

3. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 4 

152915, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. Волочаевская, 
д. 55 

(4855) 26-57-50; 
http://pu4.edu.yar.ru 

4. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 5 

150030, г. Ярославль, 
просп. Фрунзе, д. 8 

(4852) 49-50-70; 
http://pu5.edu.yar.ru 

5. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 6 

152025, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, ул. 
Строителей, д. 33 

(48535) 2-46-82; 
http://www.botik.ru/~pu6/ 

6. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области Химико-технологический лицей 

150023, г. Ярославль, 
ул. Менделеева, д. 4 

(4852) 31-06-45; 
http://htl.edu.yar.ru/ 

7. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 12 

150030, г. Ярославль, 
ул. Ползунова, д. 1 

(8452) 44-80-77, 40-69-91 
http://pu12.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 13 

150020, г. Ярославль, 
ул. Алмазная, д. 4б 

(4852) 24-27-22; 
http://pu13yar.narod.ru 

9. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 14 

150018, г. Ярославль, 
ул. 1905 года, д. 8 

(4852) 54-40-28; 
http://profy14.ru/ 

10. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 

152240, Ярославская обл., 
г. Гаврилов-Ям, 

(48534) 2- 91-04; 
http://pu17yar.ru 



области профессиональное училище N 17 ул. Спортивная, д. 14 

11. Государственное образовательное автономное 
учреждение начального профессионального образования 
Ярославской области профессиональное училище N 19 

152613, Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Зины Золотовой, 
д. 39 

(48532) 4-14-08; 
http://www.pu19uglich.narod.ru 

12. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 20 

152900, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Луговая, 
д. 15 

(4855) 26-12-91; 
http://pu20.edu.yar.ru 

13. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 21 

150006, г. Ярославль, 
ул. Корабельная, д. 7 

(4852) 46-28-04; 
http://pl21.edu.yar.ru 

14. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 23 

152909, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Южная, 
д. 24 

(4855) 20-86-54; 
http://pu23.edu.yar.ru 

15. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 24 

150046, г. Ярославль, 
ул. Павлова, д. 6 

(4852) 42-81-21, 47-32-14; 
http://pu24.edu.yar.ru 

16. Государственное образовательное бюджетное 
учреждение начального профессионального образования 
Ярославской области профессиональный лицей N 25 

152912, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, просп. Ленина, 
д. 158 

(4855) 55-54-86, 25-32-20; 
http://pu25.edu.yar.ru 

17. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 26 

150008, г. Ярославль, 
ул. Клубная, д. 33а 

(4852) 36-25-56; 
http://pu26.edu.yar.ru 

18. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 30 

150054, г. Ярославль, 
ул. Угличская, д. 24 

(4852) 73-70-05; 
http://www.pu-30.yaroslavl.ru 

19. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 31 

150043, г. Ярославль, 
ул. Автозаводская, д. 5/1 

(4852) 73-70-48; 
http://pu31.edu.yar.ru 

20. Государственное образовательное автономное 
учреждение начального профессионального образования 
Ярославской области профессиональное училище N 33 

152101 , Ярославская обл., 
Ростовский р-н, 
пос. Семибратово, 
ул. Красноборская, д. 3 

(48536) 53-4-01; 
http://pu33.edu.yar.ru 



21. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 34 

152830, Ярославская обл., 
г. Мышкин, ул. Карла 
Либкнехта, д. 35 

(48544) 2-11-27; 
http://pu34-msh.edu.yar.ru 

22. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональный лицей N 38 

152914, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, 
ул. Рокоссовского, д. 11 

(4855) 27-03-07, 27-22-06 

23. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 41 

152300, Ярославская обл., 
г. Тутаев, 
ул. Р. Люксембург, д. 57 

(48533) 2-17-82; 
http://pu41.edu.yar.ru 

24. Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Ярославской 
области профессиональное училище N 47 

152470, Ярославская обл., 
г. Любим, ул. Советская, 
д. 4/21 

(48543) 2-34-49; 
http://pu47.edu.yar.ru 

 



3. Государственные учреждения дополнительного образования детей 
Ярославской области 

 



N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного образования детей 
Ярославской области "Центр детей и юношества" 

150044, г. Ярославль, просп. 
Дзержинского, 
д. 21 

(4852) 55-06-43; 
http://www.yarcdu.ru 

2. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области "Центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий" 

150007, г. Ярославль, 
Сквозной пер., д. 5а 

(4852) 24-30-89; 
http://turist.edu.yar.ru 

3. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области "Центр развития творчества детей и 
юношества" 

150040, г. Ярославль, просп. 
Октября, д. 38 

(4852) 73-85-42; 
http://crtdu.edu.yar.ru 

4. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области "Центр образования школьников 
"Олимп" 

150000, г. Ярославль, 
Мукомольный пер., д. 4а 

(4852)30-31-06; 
http://olimp.edu.yar.ru 

5. Государственное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области Центр 
детско-юношеского технического творчества 

150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 51 

(4852) 32-97-10; 
http://yarcttu.narod.ru 

6. Государственное образовательное автономное 
учреждение Ярославской области "Центр патриотического 
воспитания" 

150000, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 19/11 

(4852) 73-06-33; 
http://cpv.edu.yar.ru 

7. Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Ярославской 
области "Ярославский региональный 
инновационно-образовательный центр "Новая школа" 

152321, Ярославская обл., 
Тутаевский р-н, 
пос. Константиновский, 
ул. Старостина, д. 13 

(48533) 7-93-76; 

 



4. Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные 
учреждения Ярославской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и государственные образовательные учреждения 
Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

 



N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Рыбинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 
1 

152916, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, 
ул. Инженерная, д. 21 

48535) 4-22-55; 
http://ryb-int1.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Рыбинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 
2 

152919, Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Гагарина, 
д. 4 

(4855) 26-73-61; 
http://ryb-int2.edu.yar.ru 

3. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Гаврилов-Ямская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

152240, Ярославская обл., 
г. Гаврилов-Ям, 
ул. Сосновая, д. 1 

(48534) 2-37-78; 
http://int-gavr.edu.yar.ru 

4. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Петровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

152130, Ярославская обл., 
Ростовский р-н, 
пос. Петровское, 
Советская пл., д. 3 

(48536) 4-03-30; 
http://76206s036.edusite.ru 

5. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Переславль-Залесская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 
3 

152025, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, 
ул. Магистральная, д. 43 

(48535) 3-29-04; 
http://special3.shkola.hc.ru 

6. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Переславль-Залесская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N 
4 

152020, Ярославская обл., 
г. Переславль-Залесский, ул. 
Свободы, д. 61 

(48535) 3-28-01; 
http://internat4.ucoz.ru 

7. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Боровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

152281, Ярославская обл., 
Некрасовский р-н, дер. Бор, 
д. 44а 

(48531) 6-12-63; 
http://bor-int.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Михайловская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

150517, Ярославская обл., 
Ярославский р-н, 
пос. Михайловский, 

(48535) 3-29-04; 
http://mihskoshi.edu.yar.ru 



ул. Школьная, д. 8 

9. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Пошехонская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

152850, Ярославская обл., 
г. Пошехонье, 
ул. Пролетарская, д. 16 

(48546) 2-12-01; 
http://76423s003.edusite.ru 

10. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области Рязанцевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

150006, Ярославская обл., 
Переславский р-н, 
пос. Рязанцево, ул. Большая 
Октябрьская, д. 39/1 

(485335) 4-22-55; 
http://ryazn-int.edu.yar.ru 

11. Государственное образовательное учреждение 
Ярославской области для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи: 
центр психолого-медико-социального сопровождения 
"Центр помощи детям" 

150040, г. Ярославль, 
ул. Некрасова, 58 

(4852) 73-90-81; 
http://www.yarchc.nordnet.ru 

 



Приложение 2 
к Порядку 

 
Форма 

 
Директору _____________________________________ 
______________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
_____________________________________________, 
проживающего по адресу _______________________ 

______________________________________________ 
тел. __________________________________________ 

 
 

Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________ 
__________________________________________________ в _________ класс. 
 
Родители (законные представители): 
мать _________________________________________________________ 
тел. _____________________ 
отец _________________________________________________________ 
тел. _____________________ 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, уставом и основными образовательными 
программами учреждения ознакомлен(а). 

 
"____" ________ 201_ г. 
(дата) 

__________________________ 
(подпись) 

 
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка (Ф.И.О., 

адрес проживания и номер телефона ребенка, дата рождения) с целью осуществления 
обучения и воспитания, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных 
условий для развития личности, информационного обеспечения управления 
учреждением. 

Я подтверждаю, что действую свободно по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Дата ____________________ Подпись ______________________ 
 

Приложение 3 
к Порядку 

 
Форма 



 
Регистрационный номер __________________ 
Директору ______________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
 

Фамилия __________________________ 
Имя ______________________________ 
Отчество __________________________ 
Дата рождения и место рождения 
__________________________________ 
__________________________________ 
Реквизиты документа удостоверяющего 
личность 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(наименование документа, серия, номер 
документа, дата выдачи, кем выдан) 

Место жительства 
__________________________________
__________________________________
________________ 
__________________________________
________ 

(адрес, индекс) 
Документ об образовании (на момент 
подачи заявления) 
________________________________ 
__________________________________
________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________ 
(наименование документа, уровень 
образования, когда и кем выдан) 

 

Заявление 

 
Прошу зачислить меня для обучения по профессии начального 

профессионального образования 
____________________________________________________________________ 

______________ 
____________________________________________________________________ 

______________ 
 
- по форме обучения: очной, очно-заочной (вечерней) 
- на места, финансируемые из бюджета области 
- на места по договорам с оплатой стоимости обучения 
Общежитие: нуждаюсь не нуждаюсь 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями), 
уставом и основными образовательными программами учреждения ознакомлен(а): 
______________________________ 

(подпись поступающего) 
Я, _________________________________________, получаю начальное 

профессиональное образование впервые __________________________________ 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об 
образовании ознакомлен(а) _________________________________ 



(подпись поступающего) 
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 
_____________________________ 

(подпись 
поступающего) 

"___" ____________ 20__ г. 
_________________________________________________ 

(подпись ответственного лица приемной комиссии) 
 

Приложение 4 
к Порядку 

 
Форма 

 
Регистрационный номер __________________ 
Директору ______________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
 

Фамилия 
_____________________________ 
Имя 
_________________________________ 
Отчество 
_____________________________ 
Дата рождения и место рождения 
___________________________________
__ 
___________________________________
__ 
Реквизиты документа удостоверяющего 
личность 
___________________________________
__ 
___________________________________
__ 
___________________________________
__ 
___________________________________
__ 
(наименование документа, серия, номер 
документа, дата выдачи, кем выдан) 

Место жительства 
__________________________________
__________________________________
________________ 
__________________________________
________ 
(адрес, индекс) 
Документ об образовании (на момент 
подачи заявления) 
________________________________ 
__________________________________
________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________ 
(наименование документа, уровень 
образования, когда и кем выдан) 

 

Заявление 

 
Прошу зачислить меня для обучения по профессии среднего профессионального 

образования 



____________________________________________________________________ 
_____________ 

____________________________________________________________________ 
_____________ 

- по форме обучения: очной очно-заочной (вечерней) 
- на места, финансируемые из бюджета области 
- на места по договорам с оплатой стоимости обучения 
Общежитие: нуждаюсь не нуждаюсь 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями), 
уставом и основными образовательными программами учреждения ознакомлен(а): 
_____________________________________ 

(подпись поступающего) 
Я, ___________________________________________, получаю среднее 

профессиональное образование впервые ____________________________________ 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об 
образовании ознакомлен(а) _________________________________ 

(подпись поступающего) 
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 
___________________________ 

(подпись 
поступающего) 

"___" ____________ 20__ г. ______________________________________ 
(подпись ответственного лица приемной комиссии) 
 

Приложение 5 
к Порядку 

 
Форма 

 
Директору _____________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
_____________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________ 
______________________________________________ 
тел. __________________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________, 
родившегося(уюся)___________________, для обучения в ________________ 
___________________________________________________________________ 

(наименование объединения, кружка, секции) 
Родители (законные представители): 



мать _________________________________________________________ 
тел. __________________________________________________________ 
отец _________________________________________________________ 
тел. __________________________________________________________ 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, уставом и основными образовательными 
программами учреждения ознакомлен(а). 

 
"____" _________ 201_ г. __________________________ 
(дата) (подпись) 
 
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка (Ф.И.О., 

адрес проживания и номер телефона ребенка, дата рождения) с целью осуществления 
обучения и воспитания, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных 
условий для развития личности, информационного обеспечения управления 
учреждением. 

Я подтверждаю, что действую свободно по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

 
Дата ____________________ Подпись ______________________ 
 

Приложение 6 
к Порядку 

 
Форма 

 
Директору _____________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения заявителя) 
_____________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________ 
______________________________________________ 

тел. ___________________________________________ 
 

Заявление 

 
Прошу зачислить меня для обучения в 

_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

______________ 
____________________________________________________________________ 

______________ 
(наименование объединения, кружка, секции) 

Родители (законные представители): 



мать _________________________________________________________ 
тел. _________________________________________________________ 
отец _________________________________________________________ 
тел. __________________________________________________________ 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, уставом и основными образовательными 
программами учреждения ознакомлен(а). 

 
"____" ________________ 201_ г. __________________________ 
(дата) (подпись) 
 
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., адрес 

проживания и номер телефона ребенка, дата рождения) с целью осуществления 
обучения и воспитания, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных 
условий для развития личности, информационного обеспечения управления 
учреждением. 

Я подтверждаю, что действую свободно по своей воле. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 
 
Дата ____________________ Подпись ______________________ 
 

Порядок 
предоставления в электронной форме услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках 
(утв. приказом департамента образования Ярославской области 

от 31 августа 2012 г. N 428/01-03) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок предоставления в электронной форме услуги по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность действий, а также 
порядок взаимодействия между участниками процесса предоставления в электронной 
форме услуги по предоставлению информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках (далее - услуга). 

1.2. Наименование услуги - услуга по предоставлению информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках. 

1.3. Непосредственное оказание услуги осуществляют государственные 
образовательные учреждения Ярославской области (далее - учреждения), 
реализующие: 

- основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего 
(полного) общего образования; 



- специальные (коррекционные) образовательные программы; 
- программы дополнительного образования детей; 
- дополнительные профессиональные образовательные программы; 
- основные профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования; 
- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 
Перечень государственных учреждений, предоставляющих услугу, приведен в 

приложении к Порядку. 
Департамент образования Ярославской области (далее - департамент) является 

органом, ответственным за предоставление услуги. 
1.4. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, 
30.07.2012, N 168); 

- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об 
образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 30.07.92, N 3); 

- Перечнем услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2011 г. N 729-р (Российская газета, 29.04.2011, N 93); 

- постановлением Правительства области от 15.08.2011 N 599-п "Об утверждении 
Перечня услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и 
муниципальными учреждениями и иными организациями и предоставляемых в 
электронной форме"; 

- Порядком. 
1.5. Заявителем на получение услуги является любое физическое или 

юридическое лицо (далее - заявитель). 
1.6. Для получения услуги заявителю не требуется предоставлять обращения, 

заявления и иные документы. 
1.7. Конечным результатом предоставления услуги является получение 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках, реализуемых в государственных образовательных учреждениях Ярославской 
области. 

1.8. Услуга предоставляется при наличии у заявителя технического устройства, 
оснащенного выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 
Заявитель обращается через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 
на сайты государственных образовательных учреждений Ярославской области 
напрямую или посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал). 

1.9. Услуга предоставляется в режиме реального времени. 
1.10. Услуга предоставляется бесплатно. Государственная пошлина или иная 

плата при оказании услуги не взимается. 
1.11. Основания для приостановления предоставления либо отказа в 

предоставлении услуги отсутствуют. Невозможность получения государственной услуги 
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может быть связана с техническими сбоями в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", не зависящими от поставщика услуги. 

1.12. Порядок информирования о порядке предоставления услуги: 
Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется 

департаментом. 
Местонахождение и почтовый адрес департамента: ул. Советская, д. 7, г. 

Ярославль, ГСП, 150000. 
Адрес страницы департамента на официальном портале органов 

государственной власти Ярославской области: 
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx. 

Адрес электронной почты департамента: dobr@region.adm.yar.ru. 
Справочные телефоны департамента: (4852) 40-18-95. 
Факс:(4852)72-83-81. 
1.13. График работы департамента: 
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30; 
пятница: с 8.30 до 16.30; 
перерыв на обед: с 12.30 до 13.18; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
 

2. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 
информационно-телекоммуникационного взаимодействия, требования к порядку 

их выполнения в электронной форме 

 
2.1. Предоставление услуги состоит из следующих процедур: 
- размещение государственными образовательными учреждениями Ярославской 

области информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках на своих официальных сайтах; 

- обращение заявителя на официальные сайты учреждений напрямую или через 
Единый портал. 

2.2. Размещение информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках на официальных сайтах учреждений. 

2.2.1. Сотрудник государственного образовательного учреждения, ответственный 
за размещение информации, размещает информацию об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках, реализуемых учреждением, в 
соответствующем разделе сайта учреждения. 

2.2.2. Информация актуализируется один раз в год не позднее 15 октября. 
Ответственное должностное лицо - сотрудник учреждения, ответственный за 

размещение информации. 
2.3. Обращение заявителя на сайты учреждений. 
2.3.1. Основанием для начала процедуры является обращение заявителя через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на сайт учреждения в 
соответствующий раздел: 

- напрямую; 
- через Единый портал. 
2.3.2. При обращении через Единый портал заявитель: 
- выбирает услугу; 

garantf1://24419833.291/
garantf1://24419833.724/
garantf1://24419833.724/
garantf1://24419833.724/


- выбирает интересующее его учреждение и по гиперссылке переходит на его 
сайт. 

2.4. При положительном результате оказания услуги заявитель может 
ознакомиться с информацией об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках, реализуемых в учреждениях. 

2.5. Отрицательный результат предоставления услуги может быть следствием 
сбоя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Формы контроля за исполнением Порядка 

 
3.1. Контроль за исполнением Порядка осуществляет департамент. Текущий 

контроль за организацией предоставления услуги осуществляет 
информационно-аналитический отдел департамента. 

3.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляют 
руководители учреждений, реализующие образовательные программы. 

3.3. За нарушение положений Порядка к сотрудникам образовательных 
учреждений применяются меры ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление услуги, получая информацию о ней по телефону, по письменным 
обращениям, по электронной почте, на странице департамента на официальном 
портале органов государственной власти Ярославской области. 

 
Приложение 

к Порядку 
 

Перечень 
учреждений, предоставляющих в электронной форме услугу по предоставлению 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках 

 

1. Государственные учреждения среднего профессионального образования 
Ярославской области 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон, сайт 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
техникум пищевой промышленности 

150003, г. 
Ярославль, ул. 
Советская, д. 77 

(4852) 30-91-26; 
http//pl7.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Великосельский 
аграрный техникум 

152250, 
Ярославская обл., 
Гаврилов-Ямский 
р-н, с. Великое, 
ул. Розы 

(48534)3-85-66; 
http://www.vatyar.ru 



Люксембург, д. 12 

3. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Даниловский 
политехнический техникум 

152070, 
Ярославская обл., 
г. Данилов, 
ул. Володарского, 
д. 83 

(48538) 5-20-80; 
http://dapt.ru 

4. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Переславский 
кинофотохимический колледж 

152020, 
Ярославская обл., 
г. 
Переславль-Зале
сский, пос. 
Красный химик, д. 
1 

(48535) 3-20-75; 
http://www.botik.ru/~coll
ege 

5. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
техникум гостиничного и 
строительного сервиса 

150043, г. 
Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 34 

(4852) 73-70-43; 
http://pu10.edu.yar.ru 

6. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
техникум теплоэнергетики и 
строительства 

150042, г. 
Ярославль, 
Тутаевское шоссе, 
д. 13 

(4852) 73-88-34; 
http://pu11.edu.yar.ru 

7. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ростовский 
политехнический техникум 

152155, 
Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. 
Фрунзе, д. 42 

(48536) 7-61-05; 
http://pu16.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
техникум радиоэлектроники и 
телекоммуникаций 

150010, г. 
Ярославль, пос. 
Октябрьский, д. 19 

(4852) 46-66-33; 
http://proflic-18.narod.ru 

9. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Пошехонский 
сельскохозяйственный техникум 

152850, 
Ярославская 
область, г. 
Пошехонье, ул. 
Советская, д. 25 

(48546) 2-12-07; 
http://selhoztehn-posh.e
du.yar.ru 

10. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский 
промышленно-экономический 
техникум 

152925, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 9 
мая, д. 24 

(4855) 55-01-00; 
http://pl32.edu.yar.ru 

11. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 

152025, 
Ярославская обл., 
г. 

(48535) 2-49-68; 
http://pereslavlpu37.uco
z.ru 



Ярославской области Переславский 
политехнический техникум 

Переславль-Зале
сский, ул. 
Строителей, д. 22 

12. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Борисоглебский 
политехнический техникум 

152170, 
Ярославская обл., 
пос. 
Борисоглебский, 
ул. Залесная, д. 1 

(48539) 2-10-06; 
http://pu46.edu.yar.ru 

13. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
региональный торговый колледж 

150023, г. 
Ярославль, ул. 
Большие Полянки, 
д. 1 

(4852) 44-24-11; 
(http//яртк.рф 

14. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Угличский 
индустриально-педагогический 
колледж 

152615, 
Ярославская обл., 
г. Углич, ул. 
Академика 
Опарина, д. 2 

(48532) 2-22-39; 
http://upk.uglich.ru 

15. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Техникум 
бытового сервиса 

150046, г. 
Ярославль, ул. 
Институтская, д. 
26 

(4852) 48-15-71; 
http://www.yartbs.ru 

16. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
торгово-экономический техникум 

150023, г. 
Ярославль, ул. 
Большие Полянки, 
д. 5 

(4852) 44 26 14; 
http://www.ytet.ru 

17. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский 
педагогический колледж 

152931, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Свободы, д. 21 

(4855) 22-21-86; 
http://www.gou-rpk.ru 

18. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
градостроительный колледж 

150040, г. 
Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 55 

(4852) 77-20-00; 
http://www.sttec.yar.ru 

19. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Угличский 
механико-технологический техникум 

152613, 
Ярославская обл., 
г. Углич, ул. 
Северная, д. 1 

(48532) 5-48-66; 
http://www.umtt.ru 

20. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области 
Ростов-Ярославский 
сельскохозяйственный техникум 

152155, 
Ярославская обл., 
г. Ростов, ул. 
Октябрьская, д. 45 

(48536) 7-57-21; 
http://steh-ros.edu.yar.r
u 



21. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ростовский 
педагогический колледж 

152155, 
Ярославская обл., 
г. Ростов, 
ул. 
Спартаковская, д. 
142 

(48536)7-44-15, 
http://rostov-pc.edu.yar.r
u 

22. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
промышленно-экономический колледж 

150023, г. 
Ярославль, ул. 
Гагарина, д. 8 

(4852)30-61-71; 
http://www.ypec.ru 

23. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский 
лесхоз-техникум 

152980, 
Ярославская обл, 
Рыбинский р-н, 
пос. Тихменево, 
ул. Тургенева, д. 
11 

(4855) 25-97-96 

24. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
автомеханический техникум 

150054, г. 
Ярославль, ул. 
Автозаводская, д. 
1а 

(4852) 73-26-43; 
http://www .yaravtomeh. 
ru / 

25. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский 
полиграфический колледж 

152900, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Расплетина, д. 47 

(4855) 26-49-15; 
http://rpcollege.ru/ 

26. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
аграрно-политехнический колледж 

150525, 
Ярославская обл., 
Ярославский р-н, 
пос. 
Козьмодемьянск 

(4852) 43-47-45; 
http://www.yasxt.ru/ 

27. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
индустриально-педагогический 
колледж 

150029, г. 
Ярославль, ул. 
Маланова, д. 14 

(4852) 32-64-14; 
http://ypk.yspu.yar.ru 

28. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский 
техникум управления и 
профессиональных технологий 

150042, г. 
Ярославль, 
Тутаевское шоссе, 
д. 31а 

(4852) 55-30-14; 
http://www.ytuipt.ru/ 

 
2. Государственные учреждения начального профессионального 

образования Ярославской области 
 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 



1 2 3 4 

1. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 1 

152903, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Свободы, д. 12 

(4855) 21-36-14; 
http://pu1.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 2 

150054, г. 
Ярославль, ул. 
Кузнецова, д .4 

(4852) 73-70-41; 
http://pl2.edu.yar.ru 

3. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 4 

152915, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Волочаевская, д. 
55 

(4855) 26-57-50; 
http://pu4.edu.yar.ru 

4. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 5 

150030, г. 
Ярославль, просп. 
Фрунзе, д. 8 

(4852) 49-50-70; 
http://pu5.edu.yar.ru 

5. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 6 

152025, 
Ярославская обл., 
г. 
Переславль-Зале
сский, ул. 
Строителей, д. 33 

(48535) 2-46-82; 
http://www.botik.ru/~pu6/ 

6. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
Химико-технологический лицей 

150023, г. 
Ярославль, ул. 
Менделеева, д. 4 

(4852)31-06-45; 
http://htl.edu.yar.ru/ 

7. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 12 

150030, г. 
Ярославль, ул. 
Ползунова, д.'1 

(4852) 44-80-77, 
40-69-91 
http://pu12.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 13 

150020, г. 
Ярославль, ул. 
Алмазная, д. 46 

(4852) 24-27-22; 
http://pu13yar.narod.ru 

9. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 14 

150018, г. 
Ярославль, ул. 
1905 года, д. 8 

(4852) 54-40-28; 
http://profy14.ru/ 

10. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 

152240, 
Ярославская обл., 
г. Гаврилов-Ям, 

(48534) 2-91-04; 
http://pu17yar.ru 



Ярославской области 
профессиональное училище N 17 

ул. Спортивная, д. 
14 

11. Государственное образовательное 
автономное учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 19 

152613, 
Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Зины 
Золотовой, д. 39 

(48532) 4-14-08; 
http://www.pu19uglich.n
arod.ru 

12. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 20 

152900, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Луговая, д. 15 

(4855) 26-12-91; 
http://pu20.edu.yar.ru 

13. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 21 

150006, г. 
Ярославль, ул. 
Корабельная, д. 7 

(4852) 46-28-04; 
http://pl21 .edu.yar.ru 

14. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 23 

152909, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Южная, д. 24 

(4855) 20-86-54; 
http://pu23.edu.yar.ru 

15. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 24 

150046, г. 
Ярославль, ул. 
Павлова, д. 6 

(4852) 
42-81-21,47-32-14; 
http://pu24.edu.yar.ru 

16. Государственное образовательное 
бюджетное учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 25 

152912, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, просп. 
Ленина, д. 158 

(4855) 55-54-86, 
25-32-20; 
http://pu25.edu.yar.ru 

17. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 26 

150008, г. 
Ярославль, ул. 
Клубная, д. 33а 

(4852) 36-25-56; 
http://pu26.edu.yar.ru 

18. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 30 

150054, г. 
Ярославль, ул. 
Угличская, д. 24 

(4852) 73-70-05; 
http://www.pu-30.yarosla
vl.ru 

19. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 31 

150043, г. 
Ярославль, ул. 
Автозаводская, д. 
5/1 

(4852) 73-70-48; 
http://pu31 .edu.yar.ru 

20. Государственное образовательное 
автономное учреждение начального 
профессионального образования 

152101 , 
Ярославская обл., 
Ростовский р-н, 

(48536)53-4-01; 
http://pu33.edu.yar.ru 



Ярославской области 
профессиональное училище N 33 

пос. Семибратово, 
ул. 
Красноборская, д. 
3 

21. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 34 

152830, 
Ярославская обл., 
г. Мышкин, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 35 

(48544) 2-11-27; 
http://pu34-msh.edu.yar.
ru 

22. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональный лицей N 38 

152914, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. 
Рокоссовского, д. 
11 

(4855) 27-03-07, 
27-22-06 

23. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 41 

152300, 
Ярославская обл., 
г, Тутаев, ул. Р. 
Люксембург, д. 57 

(48533)2-17-82; 
http://pu41 .edu.yar.ru 

24. Государственное образовательное 
учреждение начального 
профессионального образования 
Ярославской области 
профессиональное училище N 47 

152470, 
Ярославская обл., 
г. Любим, ул. 
Советская, д. 4/21 

(48543) 2-34-49;' 
http://pu47.edu.yar.ru 

 
3. Государственные учреждения дополнительного образования детей 

Ярославской области 
 

N 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного образования 
детей Ярославской области 
"Центр детей и юношества" 

150044, г. 
Ярославль, просп. 
Дзержинского, д. 21 

(4852) 55-06-43; 
http://www.yarcdu.ru 

2. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
"Центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий" 

150007, г. 
Ярославль, 
Сквозной пер., д. 5а 

(4852) 24-30-89; 
http://turist.edu.yar.ru 

3. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
"Центр развития творчества детей 
юношества" 

150040, г. 
Ярославль, просп. 
Октября, д. 38 

(4852) 73-85-42; 
http://crtdu.edu.yar.ru 

4. Государственное образовательное 
учреждение 
Ярославской области "Центр 
образования школьников "Олимп" 

150000, г. 
Ярославль, 
Мукомольный пер., 
д. 4а 

(4852) 30-31-06; 
http://olimp.edu.yar.ru 

5. Государственное образовательное 150000, г. (4852) 32-97-10; 



автономное 
учреждение Ярославской области 
Центр детско-юношеского 
технического творчества 

Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 
51 

http://yarcttu.narod.ru 

6. Государственное образовательное 
автономное учреждение 
Ярославской области "Центр 
патриотического воспитания" 

150000, г. 
Ярославль, ул. 
Советская, д. 19/11 

(4852) 73-06-33; 
http://cpv.edu.yar.ru 

7. Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Ярославской 
области "Ярославский 
региональный 
инновационно-образовательный 
центр "Новая школа" 

152321, 
Ярославская обл., 
Тутаевский р-н, пос. 
Константиновский, 
ул. Старостина, д. 
13 

(48533) 7-93-76 

 

4. Государственные образовательные учреждения Ярославской области, 
реализующие основные общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего (полного) общего образования и специальные 
коррекционные образовательные программы 

 

N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Рыбинская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат N 1 

152916, Ярославская 
обл., 
г. Рыбинск, 
ул. Инженерная, д. 
21 

(48535) 4-22-55; 
http://ryb-int1 
.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Рыбинская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат N 2 

152919, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. 
Гагарина, д. 4 

(4855)26-73-61; 
http://ryb-int2.edu.yar.r
u 

3. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Гаврилов-Ямская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 

152240, Ярославская 
обл., г. Гаврилов-Ям, 
ул. Сосновая, д. 1 

(48534) 2-37-78; 
http://int-gavr.edu.yar.r
u 

4. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Петровская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 

152130, Ярославская 
обл., Ростовский р-н, 
пос. Петровское, 
Советская пл., д. 3 

(48536) 4-03-30; 
http://76206s036.edusit
e.ru 

5. Государственное образовательное 152025, Ярославская (48535) 3-29-04; 



учреждение Ярославской области 
Переславль-Залесская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат N 3 

обл., г. 
Переславль-Залесск
ий, ул. 
Магистральная, д. 43 

http://special3.shkoia.h
c.ru 

6. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Переславль-Залесская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат N 4 

152020, Ярославская 
обл., г. 
Переславль-Залесск
ий, ул. Свободы, д. 
61 

(48535) 3-28-01; 
http://internat4.ucoz.ru 

7. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Боровская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 

152281, Ярославская 
обл., Некрасовский 
р-н, дер. Бор, д. 44а 

(48531)6-12-63; 
http://bor-int.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Михайловская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 

150517, Ярославская 
обл., Ярославский 
р-н, пос. 
Михайловский, ул. 
Школьная, д. 8 

(48535) 3-29-04; 
http://mihskoshi.edu.yar
.ru 

9. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Пошехонская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 

152850, Ярославская 
обл., 
г. Пошехонье, 
ул. Пролетарская, д. 
16 

(48546) 2-12-01; 
http://76423s003.edusit
e.ru 

10. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Рязанцевская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 

150006, Ярославская 
обл., Переславский 
р-н, пос. Рязанцево, 
ул. Большая 
Октябрьская, д. 39/1 

(485335) 4-22-55; 
http://ryazn-int.edu.yar.r
u 

11. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи: центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения "Центр помощи 
детям" 

150040, г. 
Ярославль, ул. 
Некрасова, 58 

(4852) 73-90-81; 
http://www.yarchc.nord
net.ru 

12. Государственное образовательное 
казенное учреждение Ярославской 
области вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 

152917, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, 
ул. Рокоссовского, д. 
100 

(4855) 25-04-82; 
http://vsh-ryb.edu.yar.ru 

13. Государственное образовательное 
бюджетное учреждение 
Ярославской области специальная 

150008, г. 
Ярославль, ул. 
Клубная, д. 40 

(4852) 24-90-64 



(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат N 6 

14. Государственное образовательное 
учреждение Ярославской области 
Багряниковская специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья 

152404, Ярославская 
обл., Первомайский 
р-н, пос. Пречистое, 
д. Багряники, ул. 
Школьная, д. 5 

(48549) 3-45-45; 
http://bagraniki.edu.yar.
ru 

 

5. Государственные образовательные учреждения Ярославской области, 
реализующие дополнительные профессиональные образовательные программы 

 

N 
л/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон 

1. Государственное 
образовательное автономное 
учреждение Ярославской области 
"Институт развития образования" 

150014, г. 
Ярославль, ул. 
Богдановича, д. 16 

(4852) 32-15-73; 
http://www.iro.yar.ru 

 
 

Порядок 
предоставления в электронной форме услуги по предоставлению информации о 

результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

(утв. приказом департамента образования Ярославской области 
от 31 августа 2012 г. N 428/01-03) 

 

1. Общие положения 

 
 
1.1. Порядок предоставления в электронной форме услуги по предоставлению 

информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение (далее 
- Порядок) определяет сроки и последовательность действий, а также порядок 
взаимодействия между участниками процесса предоставления услуги по 
предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение (далее - услуга). 

1.2. Наименование услуги - услуга по предоставлению информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образовательное учреждение. 

1.3. Непосредственное предоставление услуги осуществляют государственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования Ярославской 
области (далее - учреждения). 

Перечень учреждений, предоставляющих услугу, приведен в приложении к 



Порядку. 
Департамент образования Ярославской области (далее - департамент) является 

органом, ответственным за предоставление услуги. 
1.4. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об 

образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 30.07.92, N 3); 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 28.07.2008, N 30); 

- Порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. N 4 "Об 
утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования" (Российская 
газета, 06.02.2009, N 20); 

- Перечнем услуг, оказываемых государственными и муниципальными 
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2011 г. N 729-р (Российская газета, 29.04.2011, N 93); 

- постановлением Правительства области от 15.08.2011 N 599-п "Об утверждении 
Перечня услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и 
муниципальными учреждениями и иными организациями и предоставляемых в 
электронной форме" (Документ-Регион, 26.08.2011, N 68); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, 
30.07.2010, N 168); 

- Порядком. 
1.5. Заявителями на получение услуги являются лица, подавшие документы для 

поступления в учреждения, прошедшие процедуры вступительных испытаний, либо 
представившие свидетельства о результатах единого государственного экзамена 
(далее - заявитель, заявители). 

1.6. Для получения услуги не требуется представления заявителем каких-либо 
документов. 

1.7. Конечным результатом предоставления услуги является получение 
информации о результатах вступительных испытаний и зачислении (отказе в 
зачислении) в учреждение. 

1.8. Услуга предоставляется при наличии у заявителя технического устройства, 
оснащенного выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Заявитель обращается через информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" на страницу учреждения напрямую или посредством федеральной 
государственной информационной, системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" по адресу: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый 
портал). 

1.9. Услуга предоставляется в режиме реального времени. 
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1.10. Услуга предоставляется бесплатно. Государственная пошлина или иная 
плата при оказании услуги не взимается. 

1.11. Основания для приостановления предоставления либо отказа в 
предоставлении услуги отсутствуют. Невозможность получения услуги может быть 
связана с техническими сбоями в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", не зависящими от поставщика услуги. 

1.12. Порядок информирования о порядке предоставления услуги. 
Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется 

департаментом. 
Местонахождение и почтовый адрес департамента: ул. Советская, д. 7, г. 

Ярославль, ГСП, 150000. 
Адрес страницы департамента на официальном портале органов 

государственной власти Ярославской области: http: 
//www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx. 

Адрес электронной почты департамента: dobr@region. adm. yar. г u. 
Справочные телефоны департамента: (4852)40-18-95. 
Факс: (4852) 72-83-81. 
Консультации по вопросам предоставления услуги проводятся специалистами 

департамента и учреждений в течение рабочего дня. 
Информация об услуге размещается на Едином портале. 
1.13. График работы департамента: 
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.30; 
пятница: с 8.30 до 16.30; 
перерыв на обед: с 12.30 до 13.18; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
 

2. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур 
информационно-телекоммуникационного взаимодействия, требования к порядку 

их выполнения в электронной форме 

 
Предоставление услуги состоит из следующих процедур: 
- размещение информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение на официальных сайтах учреждений и на 
информационных стендах приемной комиссии; 

- обращение заявителя на официальные сайты учреждений. 
2.1. Размещение информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение на официальных сайтах учреждений. 

2.1.1. Сотрудник учреждения, ответственный за размещение информации, 
размещает информацию о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 
на официальном сайте учреждения. 

2.1.2. Информация должна содержать: 
- уникальный регистрационный номер заявителя; 
- данные о результатах вступительных испытаний заявителя; 
- данные о зачислении (отказе в зачислении) заявителя; 
- дату и номер приказа руководителя учреждения о зачислении заявителя. 
2.1.3. Информация о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 

garantf1://24419833.291/
garantf1://24419833.291/
garantf1://24419833.724/


и иных вступительных испытаний размещается в соответствии со сроками, 
установленными правилами приема учреждения. Информация о зачислении 
размещается на сайте учреждения не позднее чем за 5 дней до начала учебного года. 

2.2. Обращение заявителя на официальные сайты учреждений. 
2.2.1. Основанием для начала процедуры является обращение заявителя через 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на сайт учреждения в 
соответствующий раздел: 

- напрямую; 
- через Единый портал. 
2.2.2. При обращении через Единый портал заявитель выбирает услугу и 

переходит по гиперссылке на сайт интересующего его учреждения. 
2.3. При положительном результате оказания услуги заявитель может 

ознакомиться с результатами вступительных испытаний и перечнем лиц, зачисленных 
на обучение приказом руководителя учреждения. 

2.3.4. Отрицательный результат предоставления услуги может быть следствием 
сбоя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Формы контроля за исполнением Порядка 

 
3.1. Контроль за исполнением Порядка осуществляет департамент. 
Текущий контроль за организацией предоставления услуги осуществляет отдел 

начального и среднего профессионального образования департамента путем 
проведения плановых проверок учреждений среднего профессионального образования. 

3.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляют 
руководители учреждений. 

3.3. За нарушение положений Порядка к сотрудникам учреждений применяются 
меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление услуги, получая информацию о ней по телефону, по письменным 
обращениям, по электронной почте, на странице департамента на официальном 
портале органов государственной власти Ярославской области. 

 
Приложение 

к Порядку 
 

Перечень 
государственных учреждений, предоставляющих в электронной форме услугу по 

предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаниях, а также зачислении в 

образовательное учреждение 
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N 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес Телефон, сайт 

1 2 3 4 

1. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский техникум пищевой 
промышленности 

150003, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 77 

(4852) 30-91-26; 
http//pl7.edu.yar.ru 

2. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Великосельский аграрный техникум 

152250, Ярославская 
обл., 
Гаврилов-Ямский р-н, 
с. Великое; ул. Розы 
Люксембург, д. 12 

(48534) 3-85-66; 
http://www.vatyar.ru 

3. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Даниловский политехнический техникум 

152070, Ярославская 
обл., г. Данилов, ул. 
Володарского, д. 83 

(48538) 5-20-80; 
http://dapt.ru 

4. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Переславский кинофотохимический колледж 

152020, Ярославская 
обл., г. 
Переславль-Залесски
й, пос. Красный 
химик, д. 1 

(48535)3-20-75; 
http://www.botik.ru/-co
llege 

5. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ярославский техникум 
гостиничного и строительного сервиса 

150043, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 34 

(4852) 73-70-43; 
http://pu10.edu.yar.ru 

6. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский техникум теплоэнергетики и 
строительства 

150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 
13 

(4852) 73-88-34; 
http://pu11 .edu.yar.ru 



7. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Ростовский 
политехнический техникум 

152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. 
Фрунзе, д. 42 

(48536) 7-61-05; 
http://pu16.edu.yar.ru 

8. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский техникум радиоэлектроники и 
телекоммуникаций 

150010, г. Ярославль, 
пос. Октябрьский, д. 
19 

(4852) 46-66-33; 
http://proflic-18.narod.
ru 

9. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Пошехонский сельскохозяйственный техникум 

152850, Ярославская 
область, г. 
Пошехонье, ул. 
Советская, д. 25 

(48546) 2-12-07; 
http://selhoztehn-posh
.edu.yar.ru 

10. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области Рыбинский 
промышленно-экономический техникум 

152925, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. 9 
мая, д. 24 

(4855) 55-01-00; 
http://pl32.edu.yar.ru 

11. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Переславский политехнический техникум 

152025, Ярославская 
обл., г. 
Переславль-Залесски
й, ул. Строителей, д. 
22 

(48535) 2-49-68; 
http://pereslavlpu37.u
coz.ru 

12. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Борисоглебский политехнический техникум 

152170, Ярославская 
обл., пос. 
Борисоглебский, ул. 
Залесная, д. 1 

(48539) 2-10-06; 
http://pu46.edu.yar.ru 

13. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский региональный торговый колледж 

150023, г. Ярославль, 
ул. Большие 
Полянки, д. 1 

(4852) 44-24-11; 
http://яртк.рф 

14. Государственное образовательное 152615, Ярославская (48532) 2-22-39; 



учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области Угличский 
индустриально-педагогический колледж 

обл., г. Углич, ул. 
Академика Опарина, 
д. 2 

http://upk.uglich.ru 

15. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Техникум бытового 
сервиса 

150046, г. Ярославль, 
ул. Институтская, д. 
26 

(4852) 48-15-71; 
http://www.yartbs.ru 

16. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский торгово-экономический техникум 

150023, г. Ярославль, 
ул. Большие 
Полянки, д. 5 

(4852) 44-26-14; 
http://www.ytet.ru 

17. Государственное образовательное 
автономное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ярославской области Рыбинский 
педагогический колледж 

152931, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. 
Свободы, д. 21 

(4855) 22-21-86; 
http://www.gou-rpk.ru 

18. Государственное образовательное 
учреждение.среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский градостроительный колледж 

150040, г. Ярославль, 
ул. Чайковского, д. 55 

(4852) 77-20-00; 
http://www.sttec.yar.ru 

19. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области Угличский 
механико-технологический техникум 

152613, Ярославская 
обл., г. Углич, ул. 
Северная, д. 1 

(48532) 5-48-66; 
http://www.umtt.ru 

20. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ростов-Ярославский сельскохозяйственный 
техникум 

152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, ул. 
Октябрьская, д. 45 

(48536) 7-57-21; 
http://steh-ros.edu.yar
.ru 

21. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

152155, Ярославская 
обл., г. Ростов, 

(48536) 7-44-15, 
http://rostov-pc.edu.ya



образования Ярославской области 
Ростовский педагогический колледж 

ул. Спартаковская, д. 
142 

r.ru 

22. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский промышленно-экономический 
колледж 

150023, г. Ярославль, 
ул. Гагарина, д. 8 

(4852)30-61-71; 
http://www.ypec.ru 

23. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области Рыбинский 
лесхоз-техникум 

152980, Ярославская 
обл, Рыбинский р-н, 
пос. Тихменево, ул. 
Тургенева, д. 11 

(4855) 25-97-96 

24. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский автомеханический техникум 

150054, г. Ярославль, 
ул. Автозаводская, д. 
1а 

(4852) 73-26-43; 
http://www.yaravtome
h.ru/ 

25. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области Рыбинский 
полиграфический колледж 

152900, Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. 
Расплетина, д. 47 

(4855) 26-49-15; 
http://rpcollege.ru/ 

26. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский аграрно-политехнический 
колледж 

150525, Ярославская 
обл., Ярославский 
р-н, пос. 
Козьмодемьянск 

(4852) 43-47-45; 
http://www.yasxt.ru/ 

27. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 
Ярославский индустриально-педагогический 
колледж 

150029, г. Ярославль, 
ул. Мапанова, д. 14 

(4852) 32-64-14; 
http://ypk.yspu.yar.ru 

28. Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области 

150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 
31а 

(4852) 55-30-14; 
http://www.ytuipt.ru/ 



Ярославский техникум управления и 
профессиональных технологий 

 


