
Общеобразовательные организации, подведомственные Министерству образования Московской области 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

Адрес Перечень оказываемых услуг 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Московская областная 

общеобразовательная школа-

интернат с первоначальной лѐтной 

подготовкой имени трижды Героя 

Советского Союза А.И. 

Покрышкина» 

141170, Московская 

область, Щелковский 

район, п. Монино ВУНЦ 

ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. 

Гагарина», Корпус «Л» 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего  образования. 

Содержание детей. 

Организация питания обучающихся. 

Реализация программ дополнительного образования. 

2. Государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Московская областная 

общеобразовательная школа-

интернат естественно-

математической направленности» 

имени П.Л. Капицы 

141700, Московская 

область, г. Долгопрудный, 

ул.Летная, д. 7 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего  образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного  

общего  образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  

общего  образования. 

Содержание детей. 

Реализация программ дополнительного образования. 

Организация питания обучающихся. 

3. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа при 

Федеральном казенном учреждении 

«Исправительная колония №5 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Московской области» 

143200, Московская 

область, г. Можайск, 

поселок имени 

Дзержинского, № 1, 

строение 12 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего  образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного  

общего  образования. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего  

общего  образования. 

Государственные профессиональные образовательные организации, подведомственные  

Министерству образования Московской области 

 



№ 

п/п 
Наименование ОУ Почтовый адрес ОУ Перечень оказываемых услуг 

1.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Московской области  «Академия 

социального управления» 

129344 

г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, 

корп. 5  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

 Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 

2.  Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт» 

140410 

Московская область, 

г. Коломна, ул. Зеленая,  д. 30  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 

3.  Государственное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московской области «Московский 

государственный областной гуманитарный 

институт» 

142611 

Московская область, 

г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 

22  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – специалистов 

среднего звена 

4.  Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Московский государственный 

областной университет 

105005 

г. Москва, ул. Радио, д. 10а  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

 Реализация дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – специалистов 



среднего звена 

5.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

«Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» 

141980 

Московская область, 

г. Дубна, ул. Университетская, д. 

19 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – специалистов 

среднего звена 

6.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Московской области «Финансово-

технологическая академия» 

141070  

Московская область, г. Королев, 

ул. Гагарина, д. 42 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ специалитета 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – специалистов 

среднего звена 

7.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Истринский профессиональный колледж 

Московской области 

143500 

Московская область, 

г. Истра, ул.9-ой Гвардейской 

дивизии, д. 33а 

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена  

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

8.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Московский областной колледж искусств 

и технологий» 

140300 

Московская область, 

г. Егорьевск, ул. Советская, д. 

193  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена  

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

9.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Зарайский педагогический колледж имени 

В.В. Виноградова Московской области 

140601 

Московская область, 

г. Зарайск, ул. Пионерская, д. 20 

 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена  

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

10.  Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Московской области «Губернский 

профессиональной колледж» 

142214 

Московская область, 

г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 5 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена  



Предоставление жилых помещений в общежитиях 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ общего образования 

11.  ГБОУ СПО МО «Московский областной 

гуманитарный колледж» 

142207, МО, г. Серпухов,  

ул. Центральная, д. 154 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

12.  ГБОУ СПО Московской области 

«Московский областной государственный 

автомобильно-дорожный колледж» 

140170, МО, г. Бронницы,  

ул. Л. Толстого, д. 11 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

13.  ГБОУ СПО «Московский областной 

государственный колледж» 

140100,МО,  г. Раменское, 

Красноармейская, д.  27 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

14.  ГБОУ СПО МО «Московский областной 

государственный  колледж технологии, 

экономики и предпринимательства» 

140081,МО,  г. Лыткарино,  

ул. Ухтомского, д. 1 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

15.  ГБОУ СПО МО «Московский областной 

профессиональный колледж 

инновационных технологий» 

141143, МО, Щелковский район, 

д. Долгое-Ледово 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

16.  ГБОУ СПО МО «Балашихинский 

промышленно-экономический колледж» 

143900, Московская область,  

г. Балашиха, ул. Крупешина, д.5. 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

17.  ГБОУ СПО МО «Егорьевский 

промышленно-экономический  техникум» 

140300,МО,  г. Егорьевск,  пр-т 

Ленина, д.3 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

18.  ГБОУ СПО МО «Клинский  

промышленно-экономический техникум» 

141600,МО, г. Клин, 

Ленинградское шоссе, д. 19 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

19.  ГБОУ СПО МО «Московский областной 

колледж информационных технологий, 

экономики и управления» 

142670,МО, Орехово-Зуевский р-

н, г. Ликино-Дулево, 

Первомайский переулок, д.11 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

20.  ГБПОУ МО «Московский областной 

профессиональный колледж» 

141300,МО, г. Сергиев Посад, ул. 

40 лет Октября, д.5а 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

21.  ГБОУ СПО «Московский областной 

техникум отраслевых технологий» 

140002,МО, г. Люберцы, 

Октябрьский пр., д.114 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

22.  ГБОУ СПО «Орехово-Зуевский 

промышленно-экономический колледж им. 

Саввы Морозова» 

142600, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул.Ленина, д. 55 

  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

23.  ГБПОУ МО «Павлово-Посадский 

промышленно-экономический техникум»  

142500, МО, г. Павловский-

Посад, ул. Кузьмина, д. 3 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

24.  ГБОУ СПО «Серпуховский 

машиностроительный техникум 

Московской области» 

142200,МО, г. Серпухов,  

ул. Володарского, д. 12/8 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

25.  ГБПОУ МО «Ногинский политехнический 

техникум» 

142403,МО, г. Ногинск,  

ул. Зенитчиков, д. 1 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

26.  ГБОУ СПО МО «Профессиональный 

колледж «Московия» 

142002, Московская область 

г.Домодедово, ул. 

Текстильщиков, д. 41  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

27.  ГБОУ СПО МО «Котельниковский 140053,МО, Люберецкий район, Реализация основных профессиональных 



промышленно-экономический техникум»  п. Котельники, мкр. «Силикат», 

д.41а 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

28.  ГАОУ СПО МО «Колледж Угреша»  140090, МО, г. Дзержинский,  

ул. Академика Жукова, д.24 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

29.  ГБОУ СПО МО «Куровской 

политехнический техникум» 

142640, Орехово-Зуевский район, 

г. Куровское, Новинское шоссе, 

д.12 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

30.  ГБОУ СПО «Московский областной 

аграрно-технологический техникум» 

141980, г. Дубна-3, ул. Тверская, 

д. 12а 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



Московской области профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

31.  ГБОУ СПО МО Ордена Красной Звезды 

«Мытищинский гуманитарно-

технологический техникум» 

141006, Московская область,  

г. Мытищи, ул. Силикатная, д.1/9 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

32.  ГБПОУ МО «Раменский дорожно-

строительный техникум» 

140102, Московская область, 

Раменский р-н, г. Раменское-2,  

д. Заболотье 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 



Предоставление жилых помещений в общежитиях 

33.  ГБОУ СПО МО «Московский областной 

железнодорожный индустриальный 

техникум имени В.И. Бондаренко» 

142608, Московская область,  

г. Орехово-Зуево, 

ул.Коминтерна, 39 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

34.  ГБОУ СПО МО «Раменский 

политехнический техникум» 

140100, Московская область,  

г. Раменское, ул. Воровского, д.2 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

35.  ГБОУ СПО МО «Люберецкий 

политехнический техникум имени Ю.А. 

Гагарина» 

140005, Московская область,  

г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д.136 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 



36.  ГБПОУ МО «Воскресенский 

промышленно-экономический техникум» 

140200, Московская область,  

г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 

д. 45 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

37.  ГБОУ СПО МО «Ликино-Дулѐвский 

индустриальный техникум» 

142671, Московская область, 

Орехово-Зуевский р-н,  

г. Ликино-Дулѐво,  

ул. Центральная, д. 2 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

38.  ГБОУ СПО МО «Волоколамский колледж 

права, экономики и безопасности»                                   

143600,  Московская область,  

г. Волоколамск, пер. Ново-

Солдатский, д. 3    

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

39.  ГБОУ СПО МО Дмитровский 141802,  Московская область,  Реализация основных профессиональных 



государственный политехнический 

колледж                                                                                           

г. Дмитров, ул. Космонавтов,  

д. 33 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

40.  ГБОУ СПО МО «Авиационный техникум»  141700,  Московская область, г. 

Долгопрудный, пл. Собина, д. 1 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

41.  ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный 

техникум имени В.А.Казакова»                                                                                                                                                                             

140182,  Московская область,  

г. Жуковский, п/о 2, ул. Кирова, 

д. 4 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 



42.  ГБОУ СПО МО «Коломенский 

политехнический колледж»             

140402,  Московская область,  

г. Коломна, ул. Октябрьской 

Революции, д. 408 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

43.  ГБОУ СПО МО «Красногорский колледж»      143400,  Московская область,  

г. Красногорск, ул. Речная, д.7а 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

44.  ГБОУ СПО МО «Краснозаводский 

химико-механический колледж»  

141321,  Московская область, 

г.Краснозаводск, Сергиево-

Посадский р-н,   ул. Строителей, 

д. 17 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

45.  ГБОУ СПО МО «Луховицкий 

авиационный техникум»              

140500,  Московская область,  

г. Луховицы, ул. Жуковского, 56 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

46.  ГБОУ СПО МО «Московский 

геологоразведочный техникум»   

141631,  Московская область, 

раб. пос.Решетниково, Клинский 

р-н, ул.Центральная, д. 12 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

47.  ГБОУ СПО МО «Мытищинский 

машиностроительный колледж» 

141006,  Московская область,  

г. Мытищи, пр-т Олимпийский, 

д.17                  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 



основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

48.  ГБОУ СПО МО «Ногинский торгово-

экономический техникум» 

142412,  Московская область,  

г. Ногинск, ул. Климова, д. 51а   

  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

49.  ГБПОУ МО «Рошальский промышленно-

экономический техникум» 

140730,  Московская область,  

г. Рошаль, ул. Октябрьской 

революции, д. 11                                

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

50.  ГБОУ СПО МО «Серпуховский 

технический колледж»                  

142203,  Московская область,  

г. Серпухов, Рабфаковский пр-д, 

д.1/43 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

51.  ГБПОУ МО «Ступинский авиационно-

металлургический техникум им. 

А.Т.Туманова»                                                                         

142800,  Московская область,  

г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 55 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

52.  ГБОУ СПО МО «Шатурский 

энергетический техникум»         

140700,  Московская область,  

г. Шатура, пр-т Ильича, д. 2 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

53.  ГБОУ СПО МО «Правдинский лесхоз-

техникум» 

141260,  Московская область, 

Пушкинский р-н,  

пос. Правдинский,  

ул. Студенческая, д.6 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

54.  ГБОУ СПО МО «Московский 

гидрометеорологический колледж» 

143980,  Московская область,  

г. Железнодорожный,  

ул. Гидрогородок, д. 3 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

55.  ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж 

«Энергия» 

143335, Московская область,  

г. Реутов, Юбилейный пр-т, 58 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

56.  ГБОУ СПО МО «Профессиональный 

техникум им.  

С.П. Королѐва» 

141068, Московская область, 

г.Королѐв, мкр.Текстильщики,  

ул.Молодѐжная, д.7 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

57.  ГБОУ СПО МО «Балашихинский 

индустриально-технологический 

техникум» 

143900, Московская область, 

г.Балашиха, Проспект Ленина, д. 

67а 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

58.  ГБОУ СПО МО «Люберецкий 

политехнический техникум» 

140050, Московская область, 

Люберецкий р-н, г.п. Красково, 

ул. 2-я Заводская, д.11 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

59.  ГОУ СПО МО «Чеховский механико-

технологический техникум молочной 

промышленности» 

142322 Московская область, 

Чеховский район, с. Новый Быт, 

д.4 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

60.  ГОУ СПО МО «Яхромский аграрный 

колледж» 

141830 Московская область, 

Дмитровский район, п. 

Новосиньково, д.15 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

61.  ГБПОУ МО «Подмосковный 

профессиональный техникум отраслевых 

технологий» 

141500, г.Солнечногорск,  

ул. Набережная, д.2 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

62.  ГБОУ СПО МО «Химкинский техникум 

межотраслевого взаимодействия» 

141400, г.Химки, ул. Березовая 

аллея, д.1 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 



Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

63.  ГБОУ СПО МО «Хотьковский экономико-

правовой техникум»                                                                                                                

141370,   Московская область,  

г. Хотьково,    Сергиево-

Посадский р-н, Художественный 

пр-д,  д. 2г 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 



среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

64.  ГБОУ СПО МО «Коломенский аграрный 

колледж»    

140412,  Московская область,  

г. Коломна, Малинское шоссе, 36 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

65.  ГБОУ СПО МО «Всероссийский аграрный 

колледж заочного образования»                                                                             

141300,  Московская область,  

г. Сергиев Посад,  

ул. Птицеградская, д. 20 Б 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 



образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

66.  ГБОУ СПО МО «Волоколамский аграрный 

техникум «Холмогорка»  

143602,  Московская область, 

Волоколамский р-н, сел. 

Ивановское                  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

67.  ГБОУ СПО МО «Воскресенский колледж» 140200, Московская область,  

г. Воскресенск, ул. Коммуны, д.1 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

68.  ГБОУ СПО МО «Воскресенский 

индустриальный техникум» 

140200, Московская область,  

г. Воскресенск,  ул. Ленинская, д. 

1а 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

69.  ГБОУ СПО МО «Клинский колледж» 141601, Московская область,                  

г. Клин, ул. Первомайская, д. 64 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

70.  ГБОУ СПО МО «Лобненский техникум 

строительной индустрии и 

предпринимательства» 

141730, Московская область,               

г. Лобня, ул. Первая, д. 3 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

71.  ГБОУ СПО МО «Ореховский 

индустриальный техникум» 

142611, Московская область, 

г.Орехово-Зуево, ул. Красина, д.1 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

72.  ГБОУ СПО МО «Подольский колледж» 142117 Московская область, г. 

Подольск, ул. Солнечная, д. 3 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

73.  ГБОУ СПО МО «Электростальский 

колледж» 

144000, Московская область, г. 

Электросталь, ул. Первомайская, 

д.19 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

74.  ГБПОУ МО «Подольский промышленно-

экономический техникум имени 

142100,  г.  Подольск, ул. 

Большая Зеленовская, 82/54 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



А.В.Никулина» профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

75.  ГБПОУ МО «Индустриально-

промышленный техникум 

141800 г. Дмитров, ул. 

Инженерная, 2а 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

76.  ГБПОУ МО «Промышленно-

экономический техникум 

1143000, г. Одинцово, ул. 

Глазынинская, 18 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

77.  ГБПОУ МО «Наро-Фоминский 

политехнический техникум 

143300, г. Наро-Фоминск ул. 

Чехова,1 а 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 



обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

78.  ГБПОУ МО «Клинский техникум пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

141600, г. Клин, ул. Папивина, 

22/2 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

79.  ГБПОУ МО «Электростальский техникум 

отраслевых технологий 

144008, г. Электросталь, ул. 

Сталеваров,19 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

80.  ГБПОУ МО «Можайский 

многопрофильный техникум 

143203  Можайский район п. 

Строитель, д. 7 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 



 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

81.  ГБПОУ МО «Аграрно–промышленный 

техникум   

140514, Луховицкий район, ПНО  

«Пойма, ГПЛ-100» 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 



Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

82.  ГБПОУ МО «Социально-технологический  

техникум 

142608, г. Орехово-Зуево, ул. 

Иванова, 4 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 



по профессиям рабочих, должностям служащих 

83.  ГБПОУ МО «Жуковский  индустриально-

экономический техникум 

140180, г. Жуковский, ул. 

Жуковского,7 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

84.  ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум» 

141307 Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. 

Гефсиманские пруды, дом 1. 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



(на базе основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе среднего общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

основного общего образования) 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена (на базе 

среднего общего образования) 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

85.  ГБОУ НПО ПУ № 6 МО 140408, г.Коломна,  

ул. Партизан, д.1 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

86.  ГБОУ НПО ПЛ № 13 МО 140103, г. Раменское,  

ул. Интернациональная, д.20  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 



(на базе основного общего образования) 

87.  ГБОУ НПО ПУ № 17 МО 140402, г. Коломна,  

ул.  Дзержинского,5а  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования); 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

88.  ГБОУ НПО ПУ № 30 МО 140402, г. Коломна,  

Окский проспект, д.40  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

89.  ГБОУ НПО ПУ № 32 МО  

142300, г. Чехов, ул. Гагарина, 

д.14  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования); 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

90.  ГБОУ НПО ПЛ № 56 МО  

142300, г. Чехов, ул. 

Полиграфистов, д 11  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

91.  ГБОУ НПО ПУ № 58 МО 142664, Орехово-Зуевский район,             

п/о Кабаново, д. 137  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 



профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

92.  ГБОУ НПО ПЛ № 96 МО 140316, Егорьевский район, п/о 

Старое  

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования); 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; 

 

Предоставление жилых помещений в общежитиях 

93.  ГБОУ НПО ПУ № 130 МО  

141281, г. Ивантеевка, ул. 

Заречная, д.3  

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования) 

94.  ГБОУ НПО ПУ № 136 МО 142271, Серпуховской район,  

пос. Пролетарский,  

ул. Орлова,д.12  

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(на базе основного общего образования); 

 

Реализация основных профессиональных 

образовательных  программ профессионального 

обучения -  программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

 



Список государственных бюджетных специальных (коррекционных)  образовательных учреждений Московской 

области, подведомственных Министерству образования  Московской области 

 

№ п/п Название учреждения Адрес Перечень оказываемых услуг 

1.  Государственное бюджетное (специальное) 

коррекционное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями Истринская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I , II видов Московской области  

143500, Московская область, 

Истринский р-н, д. Сокольники, 

школа-интернат  

 

1. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

2. Присмотр и уход. 

3. Содержание детей.  

4. Организация психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

5. Реализация программ дополнительного 

образования. 

6. Организация питания обучающихся. 

2.  Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) начальная школа - детский сад 

№ 737 Московской области  

142702, Московская область, 

г.Видное, Петровский пр. 28; 

г.Москва, ул.Генерала Антонова 6а,  

1. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

2. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

3. Присмотр и уход. 

 4. Содержание детей. 

5. Организация психолого-педагогической, 



медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении адаптированных основных  

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

6. Реализация программ дополнительного 

образования. 

7. Организация питания обучающихся. 

3.  Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Хотьковская 

специальная  (коррекционная) школа-интернат  V 

вида Московской области 

141351, Московская область, г. 

Сергиев Посадский район, д.Жучки 

д.71 

1. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

2. Присмотр и уход. 

3. Содержание детей.  

4. Организация психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

5. Реализация программ дополнительного 

образования. 

6. Организация питания обучающихся. 

 

 

4.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Алмазовская 

специальная  (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

141142, Московская область, 

Щелковский р-н, с. Алмазово  

 

1. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

2. Присмотр и уход. 

3. Содержание детей.  

4. Организация психолого-педагогической, 



возможностями здоровья VIII вида Московской 

области 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

5. Реализация программ дополнительного 

образования. 

6. Организация питания обучающихся. 

7.Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5.   Государственное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Чкаловская  

специальная  (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

Московской области 

141142, Московская область, 

Щелковский р-н, д. Анискино  

 

1. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

2. Присмотр и уход. 

3. Содержание детей. 

4. Организация психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении адаптированных основных 

общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

5. Реализация программ дополнительного 

образования. 

6. Организация питания обучающихся. 

 

Государственные  образовательные организации дополнительного образования, подведомственные  

Министерству образования Московской области 

 



№ п/п Наименование ОУ Почтовый адрес ОУ Перечень оказываемых услуг 

1. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Московской области  «Детская музыкально-хоровая 

школа «Пионерия» им. Г.А. Струве». 

г. Железнодорожный,  

ул. Смельчак, д. 11 

 

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей 

2.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Московской области  «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

г. Реутов,  

Юбилейный проспект, 

д.58, стр.1 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей 

 

Бюджетные специальные учебно-воспитательные организации для детей и подростков с девиантным поведением 

и для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, подведомственные 

Министерству образования Московской области 

 
№ п/п Наименование ОУ Почтовый адрес ОУ Перечень оказываемых услуг 

1. Государственное бюджетное специальное учебно-

воспитательное учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением Чеховская специальная 

общеобразовательная школа Московской области 

(Сокращенное наименование учреждения: 

ГСУВУ Чеховская специальная общеобразовательная 

школа МО). 

 

142304 Московская 

область, г. Чехов,  

д. Скурыгино, ул. Лесная, 

 дом 1-а 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ  основного общего образования 

2. Государственное бюджетное специальным учебно-

воспитательным учреждение для детей и подростков 

с девиантным поведением Каширская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа 

Московской области 

(Сокращенное наименование учреждения: 

-ГБСУВУ Каширская спецшкола) 

 

142900, Российская 

Федерация, Московская 

область, Каширский 

район,  

д. Лиды, Иваньковское 

шоссе, д.6. 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ  основного общего образования 

3. Государственное бюджетное образовательное 140060, Московская Организация психолого-педагогической, 



учреждение  Московской области для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции 

«Ариадна»  

(Сокращенное наименование: ГБОУ МО Центр 

«Ариадна»). 

 

область, Люберецкий 

район, п. Октябрьский, ул. 

Ленина, д.1. 

 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении  основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

 

 

Государственные бюджетные образовательные учреждения для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, Московской области  
 

№ 

п/п 

Полное 

 наименование учреждения 

 

Почтовый адрес 
 

Перечень оказываемых государственных услуг 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Ново-

Петровский детский дом Московской 

области 

143570  

 Истринский р-он.  

п. Ново-Петровский,  

ул. Советская, д.8 

Содержание 

Присмотр и уход  

Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

Реализация основных адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования  

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Реализация программ дополнительного образования 

Организация питания обучающихся 

Осуществление постинтернатного сопровождения 

Осуществление наряду с основной (уставной) деятельностью 

медицинской деятельности на основании лицензии 

Информационное, консультативное психолого-педагогическое, 

социально-педагогическое, юридическое сопровождение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

замещающих семей, а также граждан, желающих принять детей 

2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Егорьевский 

детский дом Московской области 

143400   

г.Егорьевск, ул.Лесная, 

д.45 

 

3. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Орехово-

Зуевский детский дом Московской 

области 

142606  

 г. Орехово – Зуево, 

ул.Стаханова. д.32а 

 

4. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

143987   

г.Железнодорожный  



детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Салтыковский 

детский дом Московской области 

ул. Пионерская, д.35 на воспитание в свои семьи 

Осуществление полномочий органа опеки и попечительства по 

выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая 

обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан. 

5. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Непецинский 

детский дом-школа Московской 

области 

140473  

Коломенский  

р-он,  п/о Непецино,  

д. 2Б 

 

 

 

 

 

 

 

 


