
Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования, осуществляющие 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 
Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, 

квалификации, присваиваемой  

в результате освоения ОП ПО 

Юридический адрес 

Телефон, сайт 

1 группа: лица с нарушениями зрения различных степеней тяжести, в том числе слепые 

1 

ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный 

колледж» 

специальность СПО 

«Страховое дело» 

163045 Архангельская обл., 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 293 

телефон:  
(8182) 21-27-74 

(8182) 21-27-73 

e-mail: office@afpk.atknet.ru 

http://afpk.su 
 

2 

ГАПОУ Архангельской области 

«Вельский сельскохозяйственный техникум  

имени Г.И. Шибанова» 

специальность СПО 

«Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 

165150, Архангельская область, г. Вельск, 

ул. Дзержинского, д. 88 
телефон: (81836) 6-52-09 

факс: (81836) 6-11-05 

e-mail: vst@atnet.ru 

https://eduscan.net/spo/vst 
 

3 
ГБПОУ Архангельской области 

«Котласский педагогический колледж» 

специальность СПО 

«Коррекционная педагогика  

в начальном образовании» 

165300, г. Котлас Архангельской области, 

ул. Мелентьева, дом 31 
телефон: (81837) 2-48-24 

http://kotlas-college.ru 

 

4 
ГАПОУ Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум» 

профессия СПО 

«Повар, кондитер» 

164903, г. Новодвинск, Архангельская 
область, ул. Двинская, 45 

телефон: (81852) 4-48-22 

e-mail: avdusheva_e@novindteh.ru  
http://novindteh.ru 

 

5 
ГБПОУ Архангельской области 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

специальность СПО 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

164260 Архангельская область, Плесецкий 

район, рп. Плесецк, ул. К. Маркса, д. 59, 
корп. А 

телефон: (81832) 7-10-11   

e-mail: priemptpt@yandex.ru 
http://plestex.ucoz.ru 

mailto:office@afpk.atknet.ru
http://afpk.su/
mailto:vst@atnet.ru
https://eduscan.net/spo/vst
http://kotlas-college.ru/
mailto:avdusheva_e@novindteh.ru
http://novindteh.ru/
http://plestex.ucoz.ru/


№ 
Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, 

квалификации, присваиваемой  

в результате освоения ОП ПО 

Юридический адрес 

Телефон, сайт 

2 группа: слабослышащие лица 

1 
ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский аграрный техникум» 

специальность СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

163000, Архангельск, пр. Троицкий, 49, 

корп. 1 

телефон: (8182) 21-52-80, факс 20-78-17 
e-mail: arhobr@dvinaland.ru  

http://arhagroteh.ru 

  

2 
ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский аграрный техникум» 

специальность СПО 

«Ветеринария» 

163000, Архангельск, пр. Троицкий, 49, 
корп. 1 

телефон: (8182) 21-52-80, факс 20-78-17 

e-mail: arhobr@dvinaland.ru  
http://arhagroteh.ru 

 

3 
ГАПОУ Архангельской области «Архангельский 

торгово-экономический колледж» 

профессия СПО 

«Парикмахер» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 
телефон: (8182)-68-27-98, 68-33-96 

https://www.atek29.ru 

  
 

4 
ГАПОУ Архангельской области «Архангельский 

торгово-экономический колледж» 

специальность СПО 

«Стилистика и искусство визажа» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 

телефон: (8182)-68-27-98, 68-33-96 
https://www.atek29.ru 

 

5 

ГАПОУ Архангельской области 

«Вельский индустриально-экономический 

колледж» 

специальность СПО 

«Программирование  

в компьютерных системах» 

165150, Архангельская область, г.Вельск, 
ул. Дзержинского, дом 201 

телефон: (81836) 6–54–25 

факс: (81836) 6–54–25 

http://виэк.рус 
 

6 

ГАПОУ Архангельской области 

«Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

профессия СПО 

«Повар, кондитер» 

164515, Архангельская область, 
г.Северодвинск, ул. Советских 
Космонавтов, д.18 

телефон: (8184) 50-14-49 - директор 

(8184) 52-07-92 - учебная часть (приёмная 

комиссия)  

mailto:arhobr@dvinaland.ru
http://arhagroteh.ru/
mailto:arhobr@dvinaland.ru
http://arhagroteh.ru/
https://www.atek29.ru/
https://www.atek29.ru/
tel:+78183665425
http://виэк.рус/


http://pu22.info 

 

7 
ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

программа ПО, 

«Повар» 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 
Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pu22.info/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/


№ 
Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, квалификации, 

присваиваемой в результате освоения ОП 

ПО 

Юридический адрес 

Телефон, сайт 

3 группа: глухие лица 

1 

ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» 

специальность СПО 

«Поварское и кондитерское дело» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 

телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96 
https://www.atek29.ru 

 

2 

ГАПОУ Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

специальность СПО 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

 

165300, Архангельская область, г. 

Котлас, ул. Кузнецова д. 16А 
Телефон: (81837) 2-70-44, 2-54-33 

e-mail: kemt-kotlas@mail.ru  

http://pl20-kotlas.1gb.ru 

   

3 

ГАПОУ Архангельской области 

«Новодвинский индустриальный техникум» 

профессия СПО 

«Продавец, контролер-кассир» 

 

164903, г. Новодвинск, Архангельская 

область, ул. Двинская, 45 

телефон: (81852) 4-48-22 
e-mail: avdusheva_e@novindteh.ru  

http://novindteh.ru 

 

4 

ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

программа ПО, 

«Штукатур, маляр строительный» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 
http://тсдит.рф 

 

5 

ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

Специальность СПО «Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 
 

 

  

https://www.atek29.ru/
mailto:kemt-kotlas@mail.ru
http://pl20-kotlas.1gb.ru/
mailto:avdusheva_e@novindteh.ru
http://novindteh.ru/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/


№ 
Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, 

квалификации, присваиваемой  

в результате освоения ОП ПО 

Юридический адрес 

телефон 

4 группа: лица с нарушениями интеллекта легкой степени 

1.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

 

программа ПО, 

«Оператор электронно-вычислительны и 

вычислительных машин» 

 

163060, г. Архангельск, просп. 

Обводный канал, д. 2  

телефон: (8182) 23-94-47 
http://apt29.ru/прием-2019/ 

 

2.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

 

программа ПО, 

«Модистка головных уборов» 

 

163060, г. Архангельск, просп. 

Обводный канал, д. 2  
телефон: (8182) 23-94-47 

http://apt29.ru/прием-2019/ 

 

3. 3 

ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

 

программа ПО, 

«Портной» 

 

163060, г. Архангельск, просп. 

Обводный канал, д. 2  
телефон: (8182) 23-94-47 

http://apt29.ru/прием-2019/ 

 

4.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» 

 

программа ПО, 

«Портной» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 
канал, д.12 

телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96 

https://www.atek29.ru 

 

5.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Вельский индустриально-экономический колледж» 

 

программа ПО, 

«Каменщик» 

 

165150, Архангельская область, 
г.Вельск, ул. Дзержинского, дом 201 

телефон: (81836) 6–54–25 

факс: (81836) 6–54–25 
http://виэк.рус 
 

6.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Коряжемский индустриальный техникум» 

программа ПО, 

«Штукатур, облицовщик-плиточник, маляр 

строительный» 

 

165651, г.Коряжма, ул. Набережная им. 

Н. Островского, д. 2.  

Телефон: 8 (81850) 3-09-59  
e-mail: adm-kit@mail.ru 

http://kor-it.ru 

 

7.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Коряжемский индустриальный техникум» 

программа ПО, 

«Маляр строительный» 

 

165651, г.Коряжма, ул. Набережная им. 
Н. Островского, д. 2.  

http://apt29.ru/прием-2019/
http://apt29.ru/прием-2019/
http://apt29.ru/прием-2019/
https://www.atek29.ru/
tel:+78183665425
http://виэк.рус/
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=adm-kit%40mail.ru
http://kor-it.ru/


Телефон: 8 (81850) 3-09-59  

e-mail: adm-kit@mail.ru 

http://kor-it.ru 

 

8.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

 

программа ПО, 

«Штукатур, маляр строительный» 

 

164260 Архангельская область, 
Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. К. 

Маркса, д. 59, корп. А 

телефон: (81832) 7-10-11   
e-mail: priemptpt@yandex.ru 

http://plestex.ucoz.ru 
 

9.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

 

программа ПО, 

«Пекарь» 

 

164260 Архангельская область, 

Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. К. 
Маркса, д. 59, корп. А 

телефон: (81832) 7-10-11   

e-mail: priemptpt@yandex.ru 
http://plestex.ucoz.ru 
 

10.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

 

программа ПО, 

«Повар» 

 

164260 Архангельская область, 

Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. К. 
Маркса, д. 59, корп. А 

телефон: (81832) 7-10-11   

e-mail: priemptpt@yandex.ru 

http://plestex.ucoz.ru 
 

11.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

программа ПО, 

«Портной» 

 

 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 
e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

12.  

ГАПОУ Архангельской области  

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

программа ПО, 

 «Повар» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 
http://тсдит.рф 

 

13.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

программа ПО, 

«Штукатур, маляр строительный» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 
Телефон: (88184) 561577 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=adm-kit%40mail.ru
http://kor-it.ru/
http://plestex.ucoz.ru/
http://plestex.ucoz.ru/
http://plestex.ucoz.ru/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577


e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

14.  

ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

программа ПО, 

«Плотник, столяр строительный» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 
 

15.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства и городского хозяйства» 

 

программа ПО, 

«Штукатур, маляр строительный» 

 

163062, г.Архангельск, ул.Воронина, 

д.30 

(8182) 68-71-22 

e-mail: tsigh@list.ru 
http://tesigoh29.ru/p1aa1.html 

 

16.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства и городского хозяйства» 

 

программа ПО, 

«Плотник, столяр строительный» 

 

163062, г.Архангельск, ул.Воронина, 

д.30 

 (8182) 68-71-22 

e-mail: tsigh@list.ru 

http://tesigoh29.ru/p1aa1.html 

 

17.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

 

программа ПО, 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

Архангельская область, Котласский 

район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова 

д. 59 

Телефон: +7 (81837) 3-50-74 

e-mail: shat@shat29.ru 

http://shat29.ru 

 

18.  

ГБПОУ Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

 

программа ПО, 

«Оператор электронно-вычислительны и 

вычислительных машин» 

 

Архангельская область, Котласский 

район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова 

д. 59 

Телефон: +7 (81837) 3-50-74 

e-mail: shat@shat29.ru 

http://shat29.ru 

 

 

  

mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/
mailto:tsigh@list.ru
http://tesigoh29.ru/p1aa1.html
mailto:tsigh@list.ru
http://tesigoh29.ru/p1aa1.html
mailto:shat@shat29.ru
http://shat29.ru/
mailto:shat@shat29.ru
http://shat29.ru/


№ 
Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, квалификации, 

присваиваемой  

в результате освоения ОП ПО 

Юридический адрес 

телефон 

5 группа: лица с нарушениями интеллекта умеренной степени 

1 

ГАПОУ Архангельской области 

«Вельский индустриально-экономический 

колледж» 

 

программа ПО, 

«Каменщик» 

 

165150, Архангельская область, 

г.Вельск, ул. Дзержинского, дом 201 

телефон: (81836) 6–54–25 
факс: (81836) 6–54–25 

http://виэк.рус 
 

2 

ГАПОУ Архангельской области 

«Каргопольский индустриальный техникум» 

 

программа ПО, 

«Повар» 

 

г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79 
телефон: (81841) 21227 

http://kitkargopol.ru 

 

3 

ГАПОУ Архангельской области 

«Каргопольский индустриальный техникум» 

 

программа ПО, 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79 

телефон: (81841) 21227 
http://kitkargopol.ru 

 

4 

ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

программа ПО, 

«Плотник, столяр строительный» 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 
Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

 

  

tel:+78183665425
http://виэк.рус/
http://kitkargopol.ru/
http://kitkargopol.ru/
http://тсдит.рф/
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tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
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№ Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, квалификации, 

присваиваемой  

в результате освоения ОП ПО 

Юридический адрес 

телефон 

6 группа: лица, имеющие сложный дефект при отсутствии умственной отсталости, в том числе слепоглухие 
1 нет нет  

7 группа: лица с нарушениями интеллекта тяжелой степени 
1 нет нет  

8 группа: лица с расстройствами аутистического спектра 

1 

ГБПОУ Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

специальность СПО 

«Право и организация социального 

обеспечения» 

 

Архангельская область, Котласский 

район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова 

д. 59 

Телефон: +7 (81837) 3-50-74 

e-mail: shat@shat29.ru 

http://shat29.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shat@shat29.ru
http://shat29.ru/


№ Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Наименование ОП СПО, квалификации, 

присваиваемой  

в результате освоения ОП ПО 

Юридический адрес 

телефон 

9 группа: лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1.  ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский аграрный техникум» 

 

специальность СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

 

163000, Архангельск, пр. Троицкий, 49, 

корп. 1 

телефон: (8182) 21-52-80, факс 20-78-17 
e-mail: arhobr@dvinaland.ru   

http://arhagroteh.ru 
 

2.  ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

 

профессия СПО 

«Оператор связи» 

 

163060, г. Архангельск, просп. 
Обводный канал, д. 2  

телефон: (8182) 23-94-47 

http://apt29.ru/прием-2019/ 

 
3.  ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

 

профессия СПО 

«Повар, кондитер» 

 

163060, г. Архангельск, просп. 
Обводный канал, д. 2  

телефон: (8182) 23-94-47 

http://apt29.ru/прием-2019/ 

 
4.  ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский техникум строительства и 

экономики» 

 

профессия СПО 

«Автомеханик» 

 

Приемная комиссия находится по 

адресу:  

г. Архангельск, ул. Чумбарова-

Лучинского, 26, кабинет 8.  
Телефон 28-58-43 

http://atsie.ru 

 
5.  ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский техникум строительства и 

экономики» 

 

специальность СПО 

«Земельно-имущественные отношения» 

 

Приемная комиссия находится по 
адресу:  

г. Архангельск, ул. Чумбарова-

Лучинского, 26, кабинет 8.  

Телефон 28-58-43 
http://atsie.ru 

 
6.  ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» 

 

специальность СПО 

«Коммерция» (по отраслям) 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 
телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96 

https://www.atek29.ru 

 

mailto:arhobr@dvinaland.ru
http://arhagroteh.ru/
http://apt29.ru/прием-2019/
http://apt29.ru/прием-2019/
http://atsie.ru/
http://atsie.ru/
https://www.atek29.ru/


7.  ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» 

 

специальности СПО 

«Гостиничный сервис», «Гостиничное дело» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 

телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96 

https://www.atek29.ru 

 
8.  ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» 

 

специальность СПО 

«Стилистика и искусство визажа» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 

телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96 
https://www.atek29.ru 

 
9.  ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский торгово-экономический колледж» 

 

специальность СПО 

«Поварское и кондитерское дело» 

 

163060, г. Архангельск, пр. Обводный 

канал, д.12 

телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96 
https://www.atek29.ru 

 
10.  ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский финансово-промышленный 

колледж» 

 

специальность СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

 

163045 Архангельская обл., 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 293 
телефон:  

(8182) 21-27-74 

(8182) 21-27-73 

e-mail: office@afpk.atknet.ru 
http://afpk.su 

 
11.  ГАПОУ Архангельской области 

«Вельский индустриально-экономический 

колледж» 

 

специальность СПО 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

 

165150, Архангельская область, 

г.Вельск, ул. Дзержинского, дом 201 
телефон: (81836) 6–54–25 

факс: (81836) 6–54–25 

http://виэк.рус 
 

12.  ГАПОУ Архангельской области 

«Котласский техникум сервиса имени А.М. 

Меркушева» 

 

профессия СПО 

«Повар, кондитер» 

 

г. Котлас, ул. Заводская, д. 9.  
телефон /факс (8-81837) 3- 84- 56 

http://kttop.ru 

 

13.  ГБПОУ Архангельской области 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

 

профессия СПО 

«Продавец, контролер-кассир» 

 

164260 Архангельская область, 
Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. К. 

Маркса, д. 59, корп. А 

телефон: (81832) 7-10-11   
e-mail: priemptpt@yandex.ru 

http://plestex.ucoz.ru 
 

https://www.atek29.ru/
https://www.atek29.ru/
https://www.atek29.ru/
mailto:office@afpk.atknet.ru
http://afpk.su/
tel:+78183665425
http://виэк.рус/
http://kttop.ru/
http://plestex.ucoz.ru/


14.  ГАПОУ Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

 

профессия СПО 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» 

 

165300, Архангельская область, г. 

Котлас, ул. Кузнецова д. 16А 

Телефон: (81837) 2-70-44, 2-54-33 

e-mail: kemt-kotlas@mail.ru  
http://pl20-kotlas.1gb.ru 

 
15.  ГАПОУ Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

 

специальность СПО 

«Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

 

165300, Архангельская область, г. 
Котлас, ул. Кузнецова д. 16А 

Телефон: (81837) 2-70-44, 2-54-33 

e-mail: kemt-kotlas@mail.ru  
http://pl20-kotlas.1gb.ru 

 
16.  ГАПОУ Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум» 

специальность СПО 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

165300, Архангельская область, г. 
Котлас, ул. Кузнецова д. 16А 

Телефон: (81837) 2-70-44, 2-54-33 

e-mail: kemt-kotlas@mail.ru  
http://pl20-kotlas.1gb.ru 

 
17.  ГАПОУ Архангельской области 

«Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

специальность СПО 

«Коммерция» (по отраслям) 

 

164515, Архангельская область, 
г.Северодвинск, ул. Советских 

Космонавтов, д.18 

телефон: (8184) 50-14-49 - директор 
(8184) 52-07-92 - учебная часть 

(приёмная комиссия)  

http://pu22.info 

 
18.  ГАПОУ Архангельской области 

«Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

 

профессия СПО 

«Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования»  

(по отраслям) 

 

164515, Архангельская область, 
г.Северодвинск, ул. Советских 
Космонавтов, д.18 

телефон: (8184) 50-14-49 - директор 

(8184) 52-07-92 - учебная часть 
(приёмная комиссия)  

http://pu22.info 

 
19.  ГБПОУ Архангельской области 

«Северный техникум транспорта и технологий» 

 

профессия СПО 

«Оператор электронного набора  

и верстки» 

 

г. Архангельск, ул. Ильича, д.41, к.1 

Телефон: (8182) 23-41-32 
https://sttt29.ru 
 

mailto:kemt-kotlas@mail.ru
http://pl20-kotlas.1gb.ru/
mailto:kemt-kotlas@mail.ru
http://pl20-kotlas.1gb.ru/
mailto:kemt-kotlas@mail.ru
http://pl20-kotlas.1gb.ru/
http://pu22.info/
http://pu22.info/
https://sttt29.ru/


20.  ГБПОУ Архангельской области 

«Северодвинский техникум электромонтажа и 

связи» 

 

профессия СПО 

«Художник росписи по дереву» 

 

Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. 

Лесная, д.60 

секретарь (8184) 58-27-79 

http://stels.edusite.ru 

 
21.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

профессия СПО 

«Мастер отделочных строительных работ» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 
e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

22.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

профессия СПО 

«Электромонтажник электрических сетей  

и электрооборудования» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 
http://тсдит.рф 

 

23.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

профессия СПО 

«Мастер столярного и мебельного п 

роизводства» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 
Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 
 

24.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

программа ПО, 

«Портной» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 
e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

25.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

программа ПО, 

«Повар» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 
http://тсдит.рф 

 

26.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

программа ПО, 

«Плотник, столяр строительный» 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 
Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

http://stels.edusite.ru/
http://тсдит.рф/
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http://тсдит.рф/
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tel:88184561577
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http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
http://тсдит.рф/
tel:88184561577
mailto:pu21@list.ru
http://тсдит.рф/


 

27.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

специальность СПО 

«Организация и обслуживание  

в общественном питании» 

 

Архангельская область, г.Северодвинск, 

пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 
e-mail:  pu21@list.ru 

http://тсдит.рф 

 

28.  ГАПОУ Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

специальность СПО 

«Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

Архангельская область, г.Северодвинск, 
пр. Беломорский, д.8 

Телефон: (88184) 561577 

e-mail:  pu21@list.ru 
http://тсдит.рф 

 

29.  ГБПОУ Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

 

профессия СПО 

«Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

 

Архангельская область, Котласский 

район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова 

д. 59 

Телефон: +7 (81837) 3-50-74 

e-mail: shat@shat29.ru 

http://shat29.ru 

 

30.  ГБПОУ Архангельской области 

«Шипицынский агропромышленный техникум» 

 

специальность СПО 

«Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

Архангельская область, Котласский 

район, пос. Шипицыно, ул. Ломоносова 

д. 59 

Телефон: +7 (81837) 3-50-74 

e-mail: shat@shat29.ru 

http://shat29.ru 
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