
 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом департамента  
государственной службы  

занятости населения  
Ярославской области 

от ____________ № ______ 

 

 

Реестр образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста,  

по образовательному сертификату 

 

 
№ п/п Наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, почтовый адрес, 
номер лицензии, срок действия лицензии 

Наименование образовательной программы 

(направлений  подготовки), подлежащей 

освоению на основании сертификата 

Количество 

учебных часов  
Стоимость 
обучения 
(на 1 чел.) 

 

1 2 3 4 5 

1. Государственное профессиональное 
образовательное учреждениеЯрославской 

области Ростовский педагогический колледж, 

152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Спартаковская, д. 142, лицензия № 303/16 от 
25.05.2016, бессрочно 

повышение квалификации: 

 

  

 актуальные вопросы и современные практики 

социального обслуживания населения 
44 3530 

 социальное проектирование 36 3000 

 развитие навыков профессиональной 

коммуникации 

36 3000 

 

 

веб-дизайн и разработка сайтов 44 3530 



2 

 

 

1 2 3 4 5 

2. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт 
повышения квалификации «КОНВЕРСИЯ» – 

Высшая школа бизнеса, 150003, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 80, лицензия № 27/17 

от 24.03.2017, бессрочно 

профессиональная подготовка:   

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

72 14000 

 буфетчик 72 14000 

 повар 72 / 380 14000/25000 

 маникюрша (2 разряда) 76 18000 

  сиделка (помощник по уходу)* 256 18000 

  санитар (ка)* 256 18000 

  специалист по социальной работе* 256 30000 

  повышение квалификации:   

 

 

цифровая и компьютерная грамотность как 

компонент жизненных навыков в современных 

условиях* 

16-250 7000 - 

30000 

  управление персоналом* 72 10000 

 
 

этика и психология деловых отношений 72-250 14000-

35000 

 
 

интернет-маркетинг* 16-72 10000-

15000 

 
 

стратегия управления на предприятиях малого и 

среднего бизнеса* 

110 18000 

  основы предпринимательской деятельности* 72 15000 

 
 

организация бизнес-процессов в сфере малого и 

среднего предпринимательства* 

110 18000 

 
 

социальное предпринимательство: от идеи до 

прибыли* 

110 18000 

 
 

женское предпринимательство в современном 

обществе: особенности и перспективы* 

110 18000 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками* 

 

108 10000 
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гостиничное дело (управляющий отеля, 
администратор гостиницы, горничные) 

72 18000 

 

 

экологическая безопасность на предприятии. 

«Соблюдение норм и требований экологической 

безопасности руководителями и специалистами 

предприятий и организаций независимо от их 

форм собственности»* 

36 – 114 6000-14000 

  профессиональная переподготовка:   

  производственный менеджмент* 250 30000 

  менеджмент в ЖКХ* 250 30000 

  менеджмент организации* 250 30000 

  управление персоналом* 250 30000 

 
 

менеджмент в социальной сфере 
(руководитель)* 

256 30000 

 
 

интернет-маркетинг* 250 35000 

  маркетинг и управление продажами* 250 30000 

  этика и психология деловых отношений 250 30000 

  менеджмент в торговле и сфере услуг* 250 30000 

  менеджмент в сфере гостиничного дела и 

туризма* 

250 30000 

  управление государственными и 

муниципальными закупками* 

250 35000 

  специалист по социальной работе* 250 30000 

  менеджмент в социальной работе* 250 30000 

  женское предпринимательство в современном 

обществе: особенности и перспективы* 

250 30000 

  социальное предпринимательство: от идеи до 

прибыли* 

250 30000 

  предпринимательство в условиях цифровой 

экономики* 

250 30000 
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  стратегия управления на предприятиях малого и 

среднего бизнеса* 

250 30000 

3. Государственное профессиональное 
образовательное учреждениеЯрославской 

области Рыбинский полиграфический колледж, 

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

лицензия № 489/15 от 28.12.2015, бессрочно 

профессиональная переподготовка   

 бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

254 51000 

 веб-дизайн и разработка сайтов 254 51000 

 гостиничное дело 254 51000 

  графический дизайн 254 51000 

  информационные технологии со знанием 

компьютерной графики и издательских 

программ 

254 51000 

  информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие 
254 51000 

  менеджер в торговле и сфере услуг 254 51000 

  менеджмент туризма 254 51000 

  управление государственными и 

муниципальными закупками 

254 51000 

  управление персоналом организации 254 51000 

  ландшафтный дизайн 254 51000 

  оператор станков с программным управлением 254 51000 

  профессиональное обучение:   

  кассир 160 41000 

  кладовщик 160 41000 

  оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

160 41000 

  повышение квалификации:   

  основы предпринимательской деятельности 160 41000 

  охрана труда 160 41000 

  продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

160 41000 
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  председатель ТСЖ 160 41000 

 социальный работник 160 41000 

4. Частное образовательное учреждение 
дополнительного 

профессиональногообразования Центр 

повышения квалификации специалистов, 
150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 7а, 
лицензия № 130/16 от 02.03.2016, бессрочно 

водитель, осуществляющий перевозку опасных 

грузов (ДОПОГ) 

48 5450 

 диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
256 11500 

 контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

256 11500 

  основы предпринимательской деятельности 80 6000 

  охрана труда 40 1400 

  продавец продовольственных товаров 240 5450 

  продавец непродовольственных товаров 216 5450 

  специалист в области охраны труда 256 14500 

  специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 

256 11500 

5. Общество с ограниченной ответственностью 

Центр подготовки и оценки условий труда 
«Знание», 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, 
д. 7а, лицензия № 330/13 от 11.10.2013, 

бессрочно 

аппаратчик химводоочистки 160 3900 

 водитель погрузчика (категория «С») 370 9500 

 вальщик леса 160 4200 

 лифтер 160 2950 

 лаборант химического анализа 160 3500 

  мастер по эксплуатации домового газового 

оборудования 
48 6500 

  маляр 80 8500 

  мастер отделочных строительных работ 160 6500 

  мастер столярно-плотницких работ 160 6500 

  машинист крана (крановщик) 336 8200 

  машинист подъемника (вышки) 160 4200 

  машинист крана автомобильного 220 8200 

  тракторист-машинист (категория «С») 

 

370 12200 
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  машинист экскаватора одноковшового 

(категория «С») 

480 12200 

  монтажник систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
160 5450 

  наладчик-ремонтник промышленного 

оборудования 
160 6500 

  оператор газоиспользующих установок 212 3900 

  оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

160 6000 

  оператор автозаправочных станций 160 3900 

  оператор котельной установки (на всех видах 

топлива) 
480 6800 

  персонал обслуживающий сосуды работающие 
под давлением 

160 2300 

  персонал обслуживающий трубопроводы пара и 

горячей воды 

80 2300 

  приборист 160 6300 

  продавец продовольственных товаров 240 6800 

  продавец непродовольственных товаров 240 6800 

  резчик 160 3200 

  стропальщик 160 1900 

  станочник деревообрабатывающий станков 160 4900 

  слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 
160 3900 

  слесарь-ремонтник 160 6500 

  слесарь-сантехник 160 6500 

  слесарьпоконтрольно-измерительным приборам 

и автоматике 
160 6300 

  слесарь по ремонту и обслуживанию 

грузоподъемных кранов 
160 4900 
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  сварщик 320 6500 

  такелажник 160 1900 

  электромонтер по техническому обслуживанию 

и ремонту грузоподъёмных машин 

160 6500 

  электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
160 6500 

  электромеханик по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов 

160 6500 

6. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

технический центр «Новик», 150047, г. 
Ярославль, ул. Белинского, д. 29, лицензия 
№ 291/15 от 06.10.2015, бессрочно 

наладчик станков с программным управлением 320 12000 

 наладчик-ремонтник промышленного 

оборудования 
320 10000 

 оператор котельной  454 9000 

 оператор станков с программным управлением 320 10000 

  слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
270 10000 

  слесарь механосборочных работ 240 10000 

  слесарь-ремонтник 240 10000 

  токарь-универсал 240 12000 

  фрезеровщик на станках с ЧПУ 240 10000 

7. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования учебный 

комбинат «Профессионал», 150047, г. 
Ярославль, ул. Белинского, д. 29, лицензия 
№ 252/15 от 07.09.2015, бессрочно 

контролер станочных и слесарных работ 240 10000 

 мастер отделочных и строительных работ 240 10000 

 мастер по эксплуатации домового газового 

оборудования 
240 10000 

 мастер столярно-плотницких работ 240 10000 

  машинист крана (крановщик) 240 8000 

  машинист экскаватора 240 18000 

  монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
320 10000 

  монтажник систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
320 10000 
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  оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

240 9000 

  охрана труда 40 2000 

  плиточник-облицовщик 320 8000 

  сварщик 240 10000 

  слесарь-сантехник 320 10000 

  электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
320 12000 

  столяр 320 10000 

  тракторист 160 12000 

8. Государственное профессиональное 
образовательное автономное 
учреждениеЯрославской области Любимский 

аграрно-политехнический колледж, 152470, 

Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, 
д. 4/21, лицензия № 6/15 от 27.01.2015, 

бессрочно 

 

продавец продовольственных товаров  с 
дополнительными навыками продавца 
непродовольственных товаров 

360 10000 

 электросварщик с дополнительными навыками 

газосварщика 
380 20000 

 социальный работник с дополнительными 

навыками пользователя ПК 

340 11000 

 парикмахер 360 26000 

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин с дополнительными 

навыками фотосъемки 

300 13000 

 
 

повар дополнительными навыками кондитера 320 14000 

 тракторист-машинист с дополнительными 

навыками машиниста экскаватора 
360 19000 

9. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Центр делового 

образования Союза «Торгово-промышленная 
палата Ярославской области», 150014, г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 62, лицензия  

бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

165 14300 

 гостиничное дело 72 17300 

 информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие 
120 14100 
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 № 16/19 от 20.03.2019, бессрочно менеджер в торговле и сфере услуг 72 15100 

1 2 3 4 5 

  менеджмент туризма 120 23800 

 
 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

72 10900 

  основы предпринимательской деятельности 72 13100 

  председатель ТСЖ 88 12000 

  сметное дело 72 11100 

 
 

управление государственными и 

муниципальными закупками 

72 11800 

 
 

управление персоналом организации 102 11800 

10. Государственное профессиональное 
образовательное учреждениеЯрославской 

области Переславский колледж им. А. Невского, 

152025, г. Переславль-Залесский, пос. Красный 

Химик, д. 1, лицензия № 28/17 от 27.03.2017, 

бессрочно 

профессиональное обучение   

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

232 8500 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
350 15000 

 электросварщик 300 11000 

 продавец непродовольственных товаров 291 12000 

 продавец продовольственных товаров 448 15000 

 повар 418 15000 

 слесарь по ремонту автомобилей 320 11000 

 кассир 320 12000 

 оператор котельной (на всех видах топлива) 360 8500 

 парикмахер  360 10000 

 тракторист-машинист  392 10000 

 машинист крана автомобильного 480 15000 

 кладовщик 144 8000 

 специалист маникюра 240 10000 

  профессиональная переподготовка   

 экономика и бухгалтерский учет 254 10000 

 швея 250 10000 
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 менеджер по персоналу 254 10000 

1 2 3 4 5 

 менеджер по туризму и гостиничному сервису 254 10000 

  повышение квалификации   

 основы предпринимательской деятельности 72 7000 

 информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

42 5000 

 пользователь персонального компьютера 84 7000 

11. Государственное профессиональное 
образовательное учреждениеЯрославской 

области Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж, 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. 

Спортивная, д. 14, лицензия № 153/15 от 
14.07.2015, бессрочно 

парикмахер  

 

162-300 53000/45600 

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

130-200 45900/37900 

 социальный работник  136-200 46300/34300 

 повар 160-300 52500/48700 

 швея 160-250 51500/39600 

  мастер отделочных строительных работ 160-250 51500/39600 

 слесарь по ремонту автомобилей 150-250 41300/35000 

12. Государственное профессиональное 
образовательное автономное 
учреждениеЯрославской области Рыбинский 

промышленно-экономический колледж, 152925, 

г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 24, лицензия № 13/15 

от 09.02.2015, бессрочно 

контролер станочных и слесарных работ 
 

256 10000 

 оператор станков с программным управлением 250 10000 

 парикмахер 350 13000 

 повар 306 10000 

 повар-кондитер 306 10000 

 

 

продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

262 7000 

  слесарь механосборочных работ 256 10000 

  социальный работник 331 7000 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
300 16000 

 гостиничное дело 272 10000 

 токарь-универсал 258 10000 
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 сварщик  264 14000 

1 2 3 4 5 

13. Государственное профессиональное 
образовательное учреждениеЯрославской 

области Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры, 152912, г. Рыбинск, просп. 

Ленина, д. 158, лицензия № 66/15 от 24.04.2015, 

бессрочно 

закройщик 328 8210 

 слесарь-сантехник 256 8055 

 швея 317 8530 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
480 7026 

 продавец продовольственных товаров  196 7300 

  продавец непродовольственных товаров 206 7440 

 контролер-кассир 168 6740 

 парикмахер  488 10050 

 сварщик 463 8044 

  пекарь 246 8495 

 повар 340 7800 

 кондитер 206 8200 

14. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский градостроительный 

колледж, 150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, 

д. 55, лицензия № 224/14 от 25.11.2014, 

бессрочно 

профессиональная подготовка 

 

  

 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

240 48000 

 монтажник каркасно-обшивных конструкций 140 28000 

 маникюрша 120 24000 

  повышение квалификации   

  техник по защите информации 160 32000 

  сетевой и системный администратор 160 32000 

  администратор баз данных 160 32000 

 

 

организация и предоставление туристических 

услуг 
160 32000 

 

 

бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

160 32000 

  дизайн интерьера: работа в 3DMax и ArchiCAD 90 18000 

  дизайн и верстка сайтов 72 15000 
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  основы графического дизайна 72 15000 
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 информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие 
72 15000 

 

 

эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

72 15000 

  председатель ТСЖ 72 15000 

  ценообразование и сметное нормирование 72 15000 

  инженерная геодезия 72 15000 

  пользователь ПК 40 8000 

 профессиональная переподготовка   

 техник по защите информации 252 50400 

 сетевой и системный администратор 252 50400 

 управление персоналом организации 252 50400 

 организация и предоставление туристических 

услуг 
252 50400 

15. Государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 
Ярославской области Заволжский 

политехнический колледж, 150008, г. 
Ярославль, ул. Клубная, д. 33а, лицензия № 

11/15 от 06.05.2015, бессрочно 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

256 9290 

повар 256 9065 

пекарь 300 9020 

тракторист категории «С» 240 13316 

16. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт 
повышения квалификации «Профессиональная 
безопасность», 150044, г. Ярославль, ул. 

Промышленная, д. 1в, лицензия №229/15 от 
19.08.2015, бессрочно 

повышение квалификации   

 охрана труда при выполнении работ на высоте 16 2000 

 охрана труда: эксплуатация опасных 

производственных объектов 
  

 общие требования промышленной безопасности 40 3000 

 эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 
40 3000 

 

 

эксплуатация опасных производственных 

объектов нефтегазоперерабатывающих 

40 3000 
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производств 
1 2 3 4 5 

  эксплуатация объектов нефтехимии 40 3000 

  эксплуатация хлорных объектов 40 3000 

 

 

строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация и ликвидация опасных 

производственных объектов 
нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических производств 

40 3000 

 

 

безопасное проведение ремонтных работ на 
опасных производственных объектах 

химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств 

40 3000 

 

 

организация безопасного проведения 
газоопасных работ 

40 3000 

 

 

эксплуатация объектов нефтяной и газовой 

промышленности 

40 3000 

  бурение нефтяных и газовых скважин 40 3000 

 

 

магистральные нефтепроводы и 

нефтепродуктопроводы 

40 3000 

  магистральные газопроводы   

 

 

проектирование, строительство и реконструкция 
и капитальный ремонт объектов нефтяной и 

газовой промышленности 

40 3000 

 

 

литейное производство черных и цветных 

металлов 

40 3000 

  сталеплавильное производство 40 3000 

 

 

разработка месторождений полезных 

ископаемых открытым способом 

40 3000 

  промышленная безопасность при эксплуатации 40 3000 



14 

 

 

систем газораспределения и газопотребления 
1 2 3 4 5 

 

 

эксплуатация объектов, использующих 

сжиженные углеводородные газы 

40 3000 

 

 

промышленная безопасность при 

осуществлении технологического надзора, 
строительства, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов газораспределения и 

газопотребления 

40 3000 

 

 

эксплуатация автозаправочных станций 

газомоторного топлива 
40 3000 

 

 

промышленная безопасность при эксплуатации 

котлов (паровых, водогрейных, с органическими 

и неорганическими теплоносителями) на 
опасных производственных объектах 

40 3000 

 

 

промышленная безопасность при эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах 

40 3000 

 

 

промышленная безопасность при эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением, на 
опасных производственных объектах 

40 3000 

 

 

эксплуатация медицинских и водолазных 

барокамер на опасных производственных 

объектах 

40 3000 

 

 

наполнение, техническое освидетельствование и 

ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и 

растворенных под давление газов, применяемых 

на опасных производственных объектах 

40 3000 

 

 

деятельность, связанная с проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом и техническим перевооружением 

40 3000 
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опасных производственных объектов, монтажом 

1 2 3 4 5 

 

 

 (демонтажем), наладкой, обслуживанием и 

ремонтом (реконструкцией) оборудования, 
работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных 

объектах 

  

 

 

промышленная безопасность при эксплуатации 

опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения 
грузов 

40 3000 

 

 

промышленная безопасность при эксплуатации 

опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

40 3000 

 

 

промышленная безопасность при монтаже, 
наладке, ремонте, реконструкции или 

модернизации подъемных сооружений в 
процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов 

40 3000 

 

 

эксплуатация опасных производственных 

объектов, на которых применяются 
пассажирские канатные дороги и фуникулеры 

40 3000 

 

 

транспортирование опасных веществ 
железнодорожным транспортом 

40 3000 

 

 

транспортирование опасных веществ 
автомобильным транспортом 

40 3000 

  охрана труда: энергетическая безопасность   

  электробезопасность 40 3000 
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  эксплуатация электроустановок 40 3000 

1 2 3 4 5 

 

 

эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

40 3000 

  эксплуатация энергетических сетей 40 3000 

  охрана труда: пожарная безопасность   

 

 

пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов предприятия 

24 2500 

 

 

пожарно-технический минимум для рабочих,  

осуществляющих пожароопасные работы 

16 2000 

  охрана труда 40/72 3000/4000 

 

 

охрана труда: оказание первой помощи 

пострадавшим 

16 2000 

  профессиональная переподготовка   

 

 

диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
500 52000 

  охрана труда. Специалист по охране труда 500 52000 

  охрана труда. Техносферная безопасность 500 52000 

17. Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Ракурс», 152915, 

г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 32б, 

лицензия № 289/15 от 05.10.2015, бессрочно 

профессиональное обучение:   

 оператор котельной  310 26000 

 слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
160 20000 

 машинист крана (крановщик) 350 26000 

 машинист крана автомобильного 440 26000 

 сварщик газовой сварки 290 30000 

 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

290 30000 

 резчик ручной кислородной резки 290 30000 

 сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

300 30000 

 сварщик частично механизированной сварки 290 30000 
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плавлением 

1 2 3 4 5 

  оператор (машинист) крана-манипулятора 240 24000 

  слесарь аварийно-восстановительных работ 244 30000 

  кассир 160 25000 

  охранник 4 разряда 98 16000 

 

 

консультант в области развития цифровых 

компетенции населения (цифровой куратор) 

160 24000 

  парикмахер 380 40000 

 

 

монтажник систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
420 45000 

  пекарь 380 45000 

  плотник 420 45000 

  повар 380 45000 

  кондитер 380 45000 

  портной 380 45000 

  сиделка (помощник по уходу) 180 20000 

  швея 380 45000 

 

 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
364 35000 

  машинист экскаватора 160 40000 

 слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 
260 24000 

 маляр 470 45000 

 слесарь механосборочных работ 240 30000 

 монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
420 45000 

 слесарь-сантехник 420 45000 

 облицовщик-плиточник 360 35000 

 слесарь-ремонтник  240 30000 

 столяр строительный 420 45000 
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 тракторист  160 30000 

1 2 3 4 5 

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

160 18000 

 кладовщик 160 20000 

 социальный работник  250 20000 

 продавец продовольственных товаров  280 35000 

 продавец непродовольственных товаров 280 35000 

  повышение квалификации:   

  основы предпринимательской деятельности 160 24000 

 

 

бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

160 20000 

  менеджер в торговле и сфере услуг 160 24000 

  менеджер по персоналу 160 20000 

  менеджер гостиничного дела 160 24000 

  менеджер туризма 160 24000 

 

 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие (1С: бухгалтерия 
государственного учреждения) 

72 16000 

 

 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие (1С: бухгалтерия предприятия) 
72 16000 

 

 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие (1С: зарплата и управление 
персоналом) 

72 16000 

 

 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие (1С: зарплата и кадры 

государственного учреждения) 

72 16000 

 

 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие (1С: управление торговлей) 

72 16000 

  информационные технологии с изучением 1С:  72 16000 

  Предприятие (1С: документооборот) 72 16000 
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  подготовка смет в строительстве 72 16000 

1 2 3 4 5 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками 

120 18000 

  делопроизводство и архивоведение 120 18000 

 офис-менеджмент 160 24000 

  кадровое делопроизводство 120 18000 

  организация деятельности самозанятых граждан 72 16000 

 

 

председатель товарищества собственников 
жилья 

72 16000 

  обработка цифровой информации 72 16000 

  репетитор 160 24000 

  профессиональная переподготовка:   

  техносферная безопасность 252 35000 

  охрана труда и промышленная безопасность 480 53400 

  охрана труда 252 35000 

  промышленное гражданское строительство 480 53400 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками 

280 40000 

  бухгалтерский учет и налогообложение 480 53400 

  управление персоналом 280 40000 

 

 

специалист по безопасности дорожного 

движения 
256 35000 

 контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

256 35000 

 диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
256 35000 

18. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 
бизнеса «Инвестиционно-промышленной 

группы «Спектр», 150054, г. Ярославль, ул. 

бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

72/144 13500/20000 
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Чкалова, д. 2, офис 609, лицензия № 138/16 от  
1 2 3 4 5 

 04.03.2016, бессрочно бухгалтер со знанием программы 1С: 

Предприятие 
220 26750 

  организация и управление гостиницами/отелями 72 13500 

 

 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие 
72 13500 

  менеджер в торговле и сфере услуг 72 13500 

 

 

организация и управление ресторанным 

бизнесом – подготовка управляющих и 

директоров общепита 

72 13500 

  менеджер по туризму 72 13500 

  основы предпринимательской деятельности 72 13500 

  педагогика профессионального обучения 150 30500 

  продавец продовольственных товаров 72 13500 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками 44-ФЗ и 223-ФЗ 

72/144 13500/25000 

  управление персоналом организации 72/130 13500/20000 

  ландшафтный дизайн 72 13500 

  основы работы ПК 72 22500 

  грамотный пользователь ПК 72 27650 

  ежедневный менеджмент 72 13500 

  личная эффективность на производстве 108 24000 

  управление проектами 72/150 13500/37700 

  секретарь руководителя 72 13500 

  создание сайта 72 13500 

 интернет-маркетинг 72 13500 

19. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский торгово-экономический 

колледж, 150023, г. Ярославль, ул. Большие 

профессиональная переподготовка   
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Полянки, д. 5, лицензия № 30/15 от 10.03.2015,  

1 2 3 4 5 

 бессрочно менеджмент в сфере туризма и гостеприимства 500 38000 

 туризм и экскурсионное дело 250 19000 

 кондитерское дело 250 38000 

 

 

специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления 
организацией 

250 

 

19000 

 

  повышение квалификации   

 инновационная деятельность в сфере туризма 36 2500 

20. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий, 150042, 

г. Ярославль, Тутаевское ш., д. 31а, лицензия 
№ 221/15 от 13.08.2015, бессрочно 

бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

100 20000 

веб-дизайн и разработка сайтов 250 48000 

гостиничное дело 256 49000 

графический дизайн 144 26000 

закройщик 144 34000 

информационные технологии со знанием 

компьютерной графики и издательских 

программ 

300 50000 

информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие 
300 52000 

кассир 36 8800 

консультант в области развития цифровых 

компетенций населения (цифровой куратор) 

15300 15300 

медицинская сестра 144 28000 

менеджер в торговле и сфере услуг 72 15500 

менеджмент туризма 256 50000 

основы предпринимательской деятельности 72 15500 

охрана труда 36 8800 

парикмахер 250 52400 
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портной 108 25000 

помощник по уходу (сиделка) 144 28000 

1 2 3 4 5 

 социальный работник 252 47000 

 швея 108 25000 

21. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный 

комбинат «Мелиоратор» 150044, г. Ярославль, 
ул. Промышленная, 1в, лицензия № 28/15 от 
06.03.2015, бессрочно 

профессиональное обучение   

 машинист (крановщик) автомобильных кранов 
(из числа лиц, имеющих водительское 
удостоверение категории «С») 

300 20000 

 

 

машинист (крановщик) мостовых и козловых 

кранов 
320 30000 

 

 

машинист (крановщик) кранов гусеничных и 

пневмоколесных (с присвоением права 
управления самоходными машинами кат.«D E») 

320 48000 

 

 

машинист (крановщик) кранов манипуляторов 
(из числа лиц, имеющих водительское 
удостоверение категории «С») 

240 16000 

 

 

машинист (крановщик) трубоукладчика (с 
присвоением права управления самоходными 

машинами кат.«Е») 

290 34000 

 

 

машинист (крановщик) трубоукладчика (из 
числа лиц, имеющих удостоверение тракториста 
– машиниста категории «Е») 

240 16000 

 

 

машинист экскаватора, с присвоением права 
управления самоходными машинами кат. «С» 

456 32000 

 

 

машинист экскаватора, с присвоением права 
управления самоходными машинами кат. «D» 

456 34000 

 

 

машинист экскаватора, с присвоением права 
управления самоходными машинами кат. «E» 

456 38000 

  машинист экскаватора, с присвоением права 456 50000 
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управления самоходными машинами кат. «С D 

E» 

1 2 3 4 5 

 

 

машинист экскаватора (из числа лиц, имеющих 

удостоверение тракториста - машиниста) 
406 26000 

  оператор котельной 476 24000 

  газосварщик 366 25000 

 

 

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

492 32000 

 

 

сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

232 28000 

 сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

96 28000 

  слесарь-сантехник 206 24000 

  тракторист категории «AI» 96 15000 

  тракторист категории «B» 96 20000 

  тракторист категории «C» 96 20000 

  тракторист категории «D» 96 22000 

  тракторист категории «E» 96 25000 

  тракторист категории «BCDE» 96 48000 

 

 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
250 48000 

  охрана труда 40/72 3000/4000 

  профессиональная переподготовка   

 

 

диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
256 48000 

  охрана труда. Специалист по охране труда 256 48000 

22. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский  колледж индустрии 

питания, 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 

повар 246 25000 

кондитер 228 25000 

оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин 

168 12000 
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д. 77, лицензия № 78/16 от 12.02.2016, 

бессрочно 

бухгалтер 400 23000 

1 2 3 4 5 

23. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Угличский аграрно-политехнический 

колледж, 152613, г. Углич, ул. Северная, д. 1, 

лицензия № 238/15 от 26.08.2015, бессрочно 

бухгалтерский учет и современные 
информационные технологии 

200 15000 

 закройщик 360 25000 

 информационные технологии с изучением 1С: 

Предприятие 
200 15000 

  кассир 120 9000 

  кладовщик 160 12000 

  машинист экскаватора 242 22000 

  оператор котельной 360 19000 

 

 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

150 12000 

  портной 360 25000 

  сетевой и системный администратор 200 13000 

  парикмахер  310 22000 

 продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров  
200 13000 

 сварщик 272 25000 

 слесарь-ремонтник 210 18000 

  социальный работник 340 20000 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками 

124 12000 

  управление персоналом организации 270 17000 

  частный охранник 96 30000 

  швея 200 20000 

 тракторист  272 22700 

24. Государственное профессиональное автономное 
учреждение Ярославской области Ростовский 

колледж отраслевых технологий, 152155, г. 

парикмахер 160 32000 

 работник по приему и размещению гостей 216 24000 

 специалист по профессиональной уборке 90 9900 
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 Ростов, ул. Фрунзе, д. 42, лицензия № 219/16 от 
04.04.2016, бессрочно 

специалист по формированию электронного 

архива 
320 28000 

1 2 3 4 5 

 

 

специалист по управлению многоквартирным 

домом 

120 15000 

 

 

специалист по организации капитального 

ремонта жилых домов 
120 15000 

 

 

специалист по благоустройству и озеленения 
территорий 

120 15000 

 

 

сварщик ручной и частично механизированной 

сварки 

388 

 

38800 

 

  повар 320 42000 

  кондитер 240 36000 

  столяр 320 36000 

  швея 160 28000 

  закройщик 320 36000 

 

 

специалист по выкладке и продвижению 

товаров 

156 28000 

 специалист по розничным продажам товаров 156 28000 

  основы сметного дела 72 13000 

  визаж: технологии создания индивидуального 

образа с помощью макияжа 
40 12000 

  ногтевой сервис 40 12000 

  дизайн малого сада. Декоративный огород 108 26000 

  комплексный сезонный уход за садом 108 26000 

  основы изобразительного искусства 150 25000 

 азбука лоскутного шитья 90 24000 

25. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Государственная академия промышленного 

повышение квалификации:   

 совершенствование управленческих навыков 72 46000 

 совершенствование управленческих навыков: 
тайм-менеджмент и планирование руководителя 

24 21500 
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менеджмента имени Н.П. Пастухова», 150040, г. 
Ярославль, ул. Республиканская, д. 42/24,  

1 2 3 4 5 

 лицензия № 2098 от 24.10.2011, бессрочно совершенствование управленческих навыков: 
мотивация персонала: индивидуальная 
мотивация подчиненных 

24 21500 

 

 

совершенствование управленческих навыков: 
формирование и развитие команды 

24 21500 

 

 

совершенствование управленческих навыков: 
эффективное управление в условиях изменений 

24 21500 

  деловая коммуникация для руководителей 48 28000 

  навыки эффективных переговоров 48 29000 

  навыки публичных выступлений 24 20800 

  интернет маркетинг для руководителей 72 45000 

  управление конфликтами. Управление стрессом 24 19000 

  управление персоналом 72 45000 

 

 

управление инвестиционным проектированием 

на предприятии 

120 49000 

 

 

управление нематериальными активами на 
предприятии 

120 49000 

 

 

организация и совершенствование систем 

информационного обеспечения и 

информационной безопасности на предприятии 

52 28000 

  нормирование и оплата труда 72 24600 

  менеджмент качества и внутренний аудит* 144 24000 

 

 

управление проектом развития СМК на 
предприятии 

160 51200 

 

 

менеджмент безопасности пищевой продукции 

и внутренний аудит* 

144 28000 

 

 

разработка и обеспечение безопасности 

пищевой продукции 

136 50000 
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мастер производственного участка. 
Наставничество и менторинг на промышленном 

96 40500 

1 2 3 4 5 

  предприятии   

  наставничество и менторинг на предприятии 16 12000 

  руководитель производственного подразделения 80 34000 

  управление производственным участком 16 16500 

 

 

повышение эффективности управления 
структурным подразделением и 

производственным участком 

72 29500 

  бережливое производство 16 16000 

 

 

развитие производственной системы на основе 
бережливого производства 

80 36000 

 

 

статистические методы управления 
производством 

72 22000 

 

 

повышение эффективности управления 
производственными процессами 

156 50600 

 

 

стандарт работы специалиста по уходу за 
лицами с ограничениями в самообслуживании 

72 16000 

  защита персональных данных 24 10000 

 

 

организация муниципального земельного 

контроля 
40 25000 

  дополнительное профессиональное образование:   

 

 

безопасность технологических процессов и 

производств на предприятии 

48 25500 

 

 

разработка технологических процессов в 
сварочном производстве 

80 22000 

 

 

стандартизация и сертификация в сварочном 

производстве 
42 16000 

  специалист в области охраны труда 256 35000 

  ответственный за обеспечение безопасности 252 30000 
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дорожного движения 
  контролер технического состояния  252 30000 

1 2 3 4 5 

  автотранспортных средств   

 

 

диспетчер городского наземного электрического 

транспорта 
252 30000 

  инструктор по оказанию первой помощи 72 15000 

  практический курс керамики 72 44000 

  управление закупочной деятельности 375 48000 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками 

138/242 25000/35000 

 

 

противодействие коррупции в государственных 

и муниципальных органах власти 

116 26000 

  помощник руководителя 138 25000 

 

 

персональный помощник руководителя 
(ассистент руководителя) 

250 35000 

 

 

антимонопольный комплаенс. Практика 
применения 

46 30000 

 

 

организация закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

116 26000 

  профессиональное обучение:   

  сиделка (помощник по уходу) 144/180 18000/23500 

 

 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

120 17500 

  оператор котельной 160 19000 

  контролер пищевой продукции 160 18000 

  профессиональная переподготовка:   

  управление продажами 272 46000 

  управление проектами в сфере бизнеса 265 43000 

  управление персоналом 292/480 24000/35000 

  бухгалтерский учет, анализ и аудит 480 30000 



29 

 

 

  оценка стоимости предприятия (бизнеса) 420/480 35000/49700 

  графический дизайн 280 25000 

1 2 3 4 5 

 

 

независимая техническая экспертиза 
транспортного средства 

480 39000 

  судебная автотехническая экспертиза 480 36000 

  специалист по управлению рисками* 343 31000 

  нормирование и оплата труда* 262 28000 

  интегрированные системы менеджмента* 452 37000 

  управление образовательной организацией* 400 21000 

  эксперт в сфере закупок 256 28500 

 

 

система государственного и муниципального 

управления 
480 32500 

  управление закупочной деятельностью 270 28500 

 

 

педагог дополнительного образования детей и 

взрослых 

320 24000 

 

 

педагог профессионального обучения, 
профессионального образования, 
дополнительного профессионального 

образования* 

400 14000 

  педагог-психолог* 300/320 12000/24000 

  педагог инклюзивного образования 400 14000 

26. Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Спортивно-технический клуб 

«ВИТЯЗЬ», 150049, г. Ярославль, Мышкинский 

проезд, д. 10, лицензия № 378/15 от 20.11.2015, 

бессрочно 

охранник 4 разряда 98 3800 

охранник 5 разряда 174 6000 

охранник 6 разряда 266 8000 

27. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Тутаевский политехнический техникум, 

тракторист категории «С» 225 13316 

 повар 162 9065 
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152303, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д. 57, 

лицензия № 58/17 от 04.10.2017, бессрочно 

1 2 3 4 5 

28. Общество с ограниченной ответственностью 

Институт инновационных технологий 

образования «КЛАСТЕР», 644119, г. Омск, 

бульвар Зеленый, д. 4, кв. 32, лицензия  № 28-п 

от 13.11.2019, бессрочно 

переподготовка:   

геодезия* 260 11600 

государственное и муниципальное управление* 500 15000 

правовое регулирование государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок 

(эксперт в сфере закупок)* 

500 14500 

дефектология* 500 8100 

педагог дополнительного образования* 500 9900 

методист общеобразовательной организации* 500 9900 

педагогика и методика начального образования* 500 9600 

педагогика среднего профессионального 

образования* 

500 8400 

педагог-психолог образовательной 

организации* 

500 8400 

психология* 500 9900 

социальная работа* 500 8100 

тьютор* 500 8100 

физическая культура в образовательных 

организациях* 

260 9900 

менеджмент в образовании* 500 9600 

фитнес-тренер* 260 10500 

юриспруденция* 500 16150 

бухгалтерский учет, анализ и аудит* 500 15000 

документоведение и архивоведение* 500 12000 

менеджмент в организации* 500 15000 

управление персоналом* 500 15000 

повышение квалификации:   

геодезия* 72 2800 
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геодезия и картография* 144 4200 

современные технологии геодезических работ  72 2800 

1 2 3 4 5 

  при инженерных изысканиях*   

 

 

современные технологии и приборы для 
инженерно-геодезических изысканий и 

геодезического сопровождения строительства* 

72 2800 

  государственное и муниципальное управление* 72 5000 

 

 

государственный (муниципальный) финансовый 

контроль в бюджетной сфере* 

72 4000 

 

 

деловой этикет и протокол в деятельности 

государственных и  муниципальных служащих* 

72 4000 

 

 

организация делопроизводства в 
государственных и муниципальных органах* 

72 2800 

 

 

формирование антикоррупционного стандарта 
поведения государственного служащего* 

144 5500 

 

 

контрактная система в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (44-ФЗ)* 

120 5000 

 

 

правовое регулирование закупок, 

осуществляемых отдельными видами 

юридических лиц (223-ФЗ)* 

72 4500 

 

 

организация подготовки проектной 

документации* 

72 4000 

 

 

организация строительства и строительный 

контроль* 

72 4000 

 

 

организация управления инженерными 

изысканиями* 

72 4000 

 

 

актуальные вопросы законодательства в области 

кадастровой деятельности* 

40 2800 

  актуальные проблемы взаимодействия 40 2800 
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субъектов кадастровых отношений* 

  современные технологии в области кадастровой  40 2800 

1 2 3 4 5 

  деятельности*   

  специалист в области медиации (медиатор)* 120 18000 

  инклюзивное образование* 72 1800 

  конфликтология* 72 1800 

 

 

методика преподавания хореографических 

дисциплин в системе дополнительного 

образования детей* 

72 1800 

 

 

организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС* 

72 1800 

 

 

особенности работы педагога в условиях 

реализации ФГОС* 

72 1800 

 

 

педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых* 

72 1800 

 

 

правовые аспекты деятельности 

образовательной организации* 

72 1800 

 

 

психология: способы психокоррекции и 

профилактики*  

72 1800 

 

 

работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС* 

72 1800 

  робототехника* 72 5000 

 

 

современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО* 

72 1800 

  электронные образовательные ресурсы* 72 1800 

 

 

деятельность тренера-преподавателя детско-

юношеской спортивной школы в условиях 

модернизации системы подготовки спортивного 

72 4000 
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резерва* 

 

1 2 3 4 5 

 

 

современные аспекты профессиональной 

деятельности тренера (тренера-преподавателя) в 
условиях реализации Федерального стандарта 
спортивной подготовки* 

72 4000 

 

 

современное законодательство в области 

финансов и налогов* 

72 4500 

 

 

правовые основы предпринимательской 

деятельности* 

72 4500 

  бухгалтерский учет, анализ и аудит* 108 3000 

  управление продажами в организации* 72 3000 

 

 

современное трудовое законодательство и 

кадровый менеджмент* 

72 4500 

  противодействие коррупции* 40 4000 

 

 

ежегодный обязательный курс повышения 
уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих* 

26 3500 

29. Частное учреждение дополнительного 

образования «Международный образовательный 

центр ИН-ТИ-СИ», 150040, г. Ярославль, ул. 

Некрасова, д. 39, лицензия № 5/18 от 19.02.2018, 

бессрочно 

английский язык для специалистов широкого 

профиля в сфере гостеприимства (гостиничное 
дело, ресторанный бизнес, менеджмент туризма) 
для лиц, не владеющих английским языком 

176 51000 

 английский язык для специалистов широкого 

профиля в сфере гостеприимства (гостиничное 
дело, ресторанный бизнес, менеджмент туризма) 
для лиц, владеющих английским языком на 
низком уровне 

110 35000 

 

 

английский язык для специалистов широкого 

профиля в сфере гостеприимства (гостиничное 
дело, ресторанный бизнес, менеджмент туризма) 

46 19000 
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для лиц, владеющих английским языком на 
базовом уровне 

1 2 3 4 5 

 

 

английский язык для специалистов широкого 

профиля в сфере культуры (гиды-переводчики, 

музейные работники, сотрудники театров, 
филармоний, творческих коллективов) для лиц, 

не владеющих английским языком 

176 51000 

 

 

английский язык для специалистов широкого 

профиля в сфере культуры (гиды-переводчики, 

музейные работники, сотрудники театров, 
филармоний, творческих коллективов) для лиц, 

владеющих английским языком на низком 

уровне 

110 35000 

 

 

английский язык для специалистов широкого 

профиля в сфере культуры (гиды-переводчики, 

музейные работники, сотрудники театров, 
филармоний, творческих коллективов) для лиц, 

владеющих английским языком на базовом 

уровне 

46 19000 

30. Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования», 

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

лицензия № 67/16 от 10.02.2016, бессрочно 

повышение квалификации:   

 ландшафтный дизайн 48 7680 

 охрана труда 40 2400 

 управление государственными и 

муниципальными закупками 

120 16600 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками* 

120 10200 

 

 

управление государственными и 

муниципальными закупками 

256 37000 

 

 

руководитель кружка робототехники 

(конструирования) 
72 11520 
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психолого-педагогические основы обучения 
взрослых 

72 11520 

1 2 3 4 5 

 

 

профессиональный стандарт педагога: 
проектирование индивидуальной 

образовательной программы 

36 5760 

 

 

метапредметные компетенции педагога. 
Технологическая компетентность 

36 5760 

 

 

оказание психолого-педагогической, 

консультативной, методической, 

просветительской помощи родителям (для 
специалистов ОО) 

36 5760 

 

 

формирование психолого-педагогической 

компетентности педагога 
24 3840 

 

 

наставничество в образовательных 

организациях 

36/72 5760/11520 

 

 

медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности 

36 5760 

 

 

модульная вариативная программа повышения 
квалификации «Профстандарт педагога 
дополнительного образования детей и 

взрослых» 

56 8960 

 

 

организация образовательного процесса в 
кадетских классах, группах, объединениях 

36 5760 

 

 

региональные аспекты реализации 

персонифицированного дополнительного 

образования детей 

36 5760 

 

 

повышение доступности дополнительного 

образования детей 

56 8960 

 

 

стажировка по вопросам повышения 
доступности и качества программ 

36 5760 
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дополнительного образования детей 

 

1 2 3 4 5 

 

 

метапредметные компетенции. 

Коммуникативная компетентность педагога 
дополнительного образования 

56 8960 

 

 

развитие профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в 
условиях современнойтехносферы 

56 8960 

  управление персоналом 36 5760 

  мотивация 36 5760 

  управление изменениями 36 5760 

 

 

основы обработки, анализа и представления 
данных 

36/72 5760/11520 

 

 

организация и контроль качества питания детей 

в образовательной организации 

48 7680 

  растим будущих изобретателей 24 3840 

 

 

развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста 
24 3840 

  обучение навыкам работы ассистента лиц с ОВЗ 72 11520 

  основы работы на ПК 36 5760 

 

 

профессиональный стандарт педагога: 
нормативно-правовые и технологические 
основы деятельности 

144 23040 

  профессиональная переподготовка:   

 

 

учитель (преподаватель СПО) математика, 
физика, технология, биология, химия 

450 53000 

 

 

руководитель кружка робототехники 

(конструирования) 
250 40000 

 

 

педагогическая деятельность в сфере 
дополнительного образования 

500 53000 
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секретарь руководителя 
 

250 40000 

1 2 3 4 5 

 

 

педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

300 48000 

  дошкольное образование 320 51200 

31. Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 

области Даниловский политехнический  

колледж, 152070, г. Данилов, ул. Володарского, 

д. 83, лицензия № 167/15 от 22.07.2015, 

бессрочно 

парикмахер 450 11500 

 продавец продовольственных товаров 200 6500 

 портной 420 11500 

 повар 480 10500 

 плотник 320 10000 

 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 

290 11500 

  социальный работник 320 7500 

 

 

электромонтер по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования 
480 13000 

  оператор ЭВ и ВМ 240 6500 

  тракторист категории «С» 464 17000 

  машинист экскаватора 262 10000 

32. Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 
«Синергия», Ярославское представительство, 

150000, г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 
д. 35, лицензия № 1900 от 28.01.2016, бессрочно 

профессиональная переподготовка:   

 системное администрирование* 252 30000 

 контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд с присвоение 
квалификации «Контрактный управляющий» 

(44-ФЗ)* 

260 35000 

 

 

организация закупок, товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)* 

260 30000 

  Web-дизайн 480 45000 
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  компьютерная графика и дизайн 250 35000 

  кадровое делопроизводство* 252 24000 

1 2 3 4 5 

  библиотечно-информационная деятельность* 480 34000 

  библиотекарь* 252 24000 

  менеджмент в сфере культуры и искусства* 250 24000 

 

 

режиссура театрализованных представлений и 

праздников* 

500/252 40000/30000 

  маркетинг и управление продажами* 252 30000 

  интернет-маркетинг* 424/264 40000/30000 

 

 

административно-хозяйственная деятельность 
организации* 

480/252 37000/24000 

  логистика* 252 30000 

  документационный менеджмент* 252 24000 

  бренд-менеджмент* 252 30000 

  управление персоналом* 250 24000 

 

 

управление персоналом и кадровое 
делопроизводство* 

252 30000 

  государственное и муниципальное управление* 480/250 34000/24000 

 

 

менеджмент в гостиничном и ресторанном 

бизнесе* 

480/260 40000/30000 

  менеджмент в здравоохранении* 480/252 40000/30000 

  управление проектами* 252 30000 

 

 

предпринимательство и инновационное 
развитие бизнеса* 

480/252 40000/30000 

  специалист по обучению и развитию персонала* 252 30000 

 

 

школа директоров: совершенствование 
управленческих компетенций современного 

руководителя 

252 45000 

  управление IT-продуктом 250 52000 

  управление IT-проектом 250 52000 
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школа директоров: эффективное управление и 

развитие современной образовательной  

252 45000 

1 2 3 4 5 

  организации   

 

 

школа заведующего: эффективное управление и 

развитие современной дошкольной 

образовательной организации 

252 45000 

 

 

педагогическая деятельность в образовательной 

организации* 

480 34000 

  педагогика профессионального образования* 480/250 34000/24000 

  менеджмент в образовании* 480/250 34000/24000 

 

 

воспитание детей в образовательных и иных 

учреждениях* 

250 24000 

 

 

физическое воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Адаптивная 
физкультура* 

480/250 34000/24000 

 

 

педагогика дошкольного образования, с  
присвоением квалификации «Воспитатель 
дошкольного образования»* 

480 37000 

 

 

дошкольная педагогика с присвоением 

квалификации «Младший воспитатель»* 

480 37000 

 

 

теория и практика преподавания физической 

культуры с присвоение квалификации 

«Инструктор по физической культуре» 

480 37000 

 

 

теория и практика преподавания физической 

культуры с присвоение квалификации «Тренер-

преподаватель»* 

480 37000 

  специальное (дефектологическое) образование* 480/252 34000/24000 

 

 

дефектология в дошкольных образовательных 

учреждениях и в начальной школе с присвоение 
квалификации «Педагог-дефектолог»* 

480 37000 
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дефектология в образовательных организациях с 
присвоением квалификации «Учитель- 

480 37000 

1 2 3 4 5 

  дефектолог»*   

 

 

педагогика и психология инклюзивного 

образования* 

260 24000 

 

 

педагогика и методика начального образования 
с присвоение квалификации «Учитель 
начальных классов» 

480 37000 

  педагогика дополнительного образования* 480/250 34000/24000 

 

 

логопедия в дошкольных образовательных 

организациях и в начальной школе* 

480 34000 

 

 

педагогика и методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности с присвоением 

квалификации «Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности»* 

480 37000 

 

 

школа педагогов: ведение и развитие учебного 

процесса в контексте реализации ФГОС 

252 45000 

 

 

школа воспитателей: организация 
образовательного процесса и 

совершенствование профессиональных 

компетенций в условиях реализации ФГОС ДО 

252 45000 

  разработка web-проектов 480 45000 

  python-разработчик 480 45000 

  java-разработчик 480 45000 

  python для анализа данных 250 35000 

  социальная психология* 250 24000 

  гейм-дизайн 250 52000 

  социальная педагогика*  480/252 37000/24000 

  социальная работа* 480/250 37000/24000 

  социальная работа в системе социальных 480/250 34000/24000 
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служб* 

 

1 2 3 4 5 

  реабилитационная работа в социальной сфере* 254 24000 

  инструктор фитнеса, бодибилдинга* 480 34000 

 

 

управление в спортивно-оздоровительной и 

фитнес индустрии* 

480 34000 

  бухгалтерский учет и налогообложение* 480 34000 

 

 

бухгалтерский учет, анализ и аудит с 
присвоением квалификации «Бухгалтер»* 

480 37000 

  финансовый менеджмент* 480/250 40000/30000 

  юриспруденция* 480/264 40000/30000 

  повышение квалификации:   

  продвинутый пользователь ПК 144 19000 

 

 

противодействие коррупции в сфере 
образования* 

72 11000 

 

 

противодействие коррупции в органах 

государственной власти* 

72 11000 

 

 

организация закупок, товаров, работ и услуг 
отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)* 

144 17000 

 

 

контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ)* 

144 17000 

  делопроизводство и архивоведение* 72 11000 

  кадровое делопроизводство* 72 11000 

  библиотечно-информационная деятельность* 72 11000 

 

 

режиссура театрализованных представлений и 

праздников* 

72 19000 

 

 

эффективные продажи, маркетинг и 

продвижение 
72 21000 

  бизнес-тренер* 72 19000 
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  управление персоналом* 72 15000 

  HR-менеджмент* 72 19000 

1 2 3 4 5 

  легитимное увольнение* 72 19000 

  управление проектами* 72 19000 

 

 

управление проектами в органах местного 

самоуправления* 

40 9000 

  основы предпринимательской деятельности* 72 11000 

 

 

повышение стрессоустойчивости, профилактика 
профессиональной деформации и 

эмоционального выгорания 

72 21000 

 

 

конфликтология, медиация и особенности 

эффективного межличностного взаимодействия 
72 21000 

 

 

игротехника и игропрактика: применение 
современных игровых технологий в системе 
управления персоналом 

72 21000 

 

 

тайм-менеджмент: эффективное планирование и 

управление личным и профессиональным 

временем 

72 21000 

 

 

ведение и развитие предпринимательской 

деятельности 

72 21000 

 

 

развитие эмоционального интеллекта, лидерства 
и влияния 

72 21000 

 

 

управление человеческим ресурсом в личной и 

профессиональной деятельности 

72 21000 

 

 

психолого-педагогические основы деятельности 

педагога* 

72 11000 

  менеджмент в образовании* 72 11000 

 

 

педагогика и психология инклюзивного 

образования* 

144 17000 

   организация дополнительного образования 120 15000 
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детей дошкольного возраста по направлению 

физкультурно-оздоровительной работы* 

1 2 3 4 5 

 

 

содержание и организация образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в 
условиях ФГОС* 

72 11000 

 

 

психолого-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с 
ОВЗ в образовательных учреждениях* 

72 11000 

 

 

современные подходы к организации 

коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с нарушением речи* 

72 11000 

  современные технологии обучения* 72 11000 

 

 

психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в образовательных учреждениях СПО в 
соответствии с ФГОС* 

72 11000 

 

 

содержание профессиональных компетенций 

младшего воспитателя в условиях современного 

дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС* 

72 11000 

 

 

технологии индивидуального и семейного 

консультирования. Технология работы с 
семьей* 

72 15000 

 

 

ораторское искусство, особенности публичных 

выступлений и эффективная работа с 
презентациями 

72 21000 

  социальная работа* 72 11000 

  бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях* 72 15000 

 

 

бухгалтерский учет и налогообложение в 
коммерческих организациях* 

72 15000 

  навыки ведения бюджетного планирования и 112 15000 
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отчетности* 

 

1 2 3 4 5 

 

 

сметное дело и ценообразование в 
строительстве* 

72 15000 

 

 

правовое регулирование адвокатуры и 

адвокатской деятельности* 

72 19000 

33. Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ярославский 

центр профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства», 150030, г. Ярославль, ул. 

Пожарского, д. 16, лицензия № 314/16 от 
01.06.2016, бессрочно 

профессиональное обучение:   

 водитель транспортных средств категории «В» 

(механическая КПП) 

190 30000 

 водитель транспортных средств категории «В» 

(автоматическая КПП) 

188 31800 

 профессиональная переподготовка:   

 контролер технического состояния 
автотранспортных средств 

252 12000 

 

 

диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
252 12000 

 

 

специалист, ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения 

252 12000 

34. Автономная некоммерческая образовательная 
организация «Русская школа эстетической 

косметологии и парикмахерского искусства 
«Веллана», 150000, г. Ярославль, ул. Б. 

Октябрьская, д. 30, лицензия № 76242511/0087 

от 28.02.2011, бессрочно 

парикмахер 3 разряда 300 53400 

 визажист 150 53400 

 мастер по маникюру 75 25000 

 мастер по педикюру 75 25000 

 косметик-эстетист 150 53400 

* - по данным образовательным программам (направлениям подготовки) возможно обучение по дистанционной форме 


