
 

  

Колледжи и техникумы города 

Сыктывкар открывают свои двери 

для лиц с инвалидностью и  

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 
 

В группы для обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам  профессионального 

обучения принимаются дети с ОВЗ 

при наличии заключения ПМПК. 

 

Прием на 2022-2023 учебный год 

 на базе  основного общего 

образования (9 классов) 
 

 ГПОУ «Сыктывкарский торгово-

экономический колледж» 

Приёмная комиссия:  

(8212) 286-486 (доб. 300) , ул. 

Первомайская, д. 32.  

https://stec-komi.ru/home 
Повар (профессионально обучение,  

для лиц с ОВЗ, на базе 

коррекционной школы),  10 месяцев. 

(Катаева 37, бывшее СТТТ) 

 ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

Приёмная комиссия:  

8(8212)32-04-46, ул. Морозова, 118 

https://sksis.rkomi.ru/ 

 Экономика и бухгалтерский учёт(по 

отраслям) очно, 2г. 10мес, 15 

бюджетных мест . 

 
 ГПОУ «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А. Куратова» 

Приёмная комиссия: 

8-904-863-77-09, Октябрьский 

проспект, д. 24, каб. 106 

https://sgpk.rkomi.ru/ 

Социальная работа (для лиц с 

инвалидностью) заочно,    15 

бюджетных мест. 

 ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум» 

Приёмная комиссия: 8(8212) 31-14-18,  

ул. Старовского, 22 

http://pl34.komi.com/ 

1. Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения (для лиц с 

инвалидностью и с  ОВЗ) очно, 2г. 

10мес, 15 бюджетных мест. 

2. Портной (профессионально 

обучение,  для лиц с ОВЗ, на базе 

коррекционной школы),  10 месяцев, 

15 бюджетных мест. 

 
 ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» 

Приёмная комиссия: 

8(8212) 31-49-28,  Морозова, 122. 

https://autotechkomi.ru/ 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

(профессионально обучение,  для лиц с 

ОВЗ, на базе коррекционной школы) 

Срок обучения – 10 месяцев. 

 

https://stec-komi.ru/home
https://sksis.rkomi.ru/
https://sgpk.rkomi.ru/
http://pl34.komi.com/
https://autotechkomi.ru/


 

 
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования "Центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи" 
Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Профессиональный 
маршрут  

для детей с особыми 
образовательными 

потребностями  
 

Памятка для 
выпускников и их 

родителей 

Сыктывкар, 2022 г 

 

«Лучший путь 

предсказать будущее – 

это создать его»  

Питер Ф. Друкер 

 

 

 

 

 

 

МУДО «ЦППМиСП» 

Территориальная ПМПК 

Наши контакты: 

Телефон: 24-10-82, 21-91-37 
Эл.почта: cpprik@bk.ru 

Сайт: http://cppmisp.ucoz.com 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. 

Чкалова, 24. 

Центральная ПМПК  

г. Сыктывкар, ул. Пушкина д. 89 

Тел. 8 (8212) 30-13-57 

Сайт: https://ppmsp.rkomi.ru/ 

Для установления статуса «ребенок с 

ОВЗ» на уровне профессионального 

образования 

mailto:cpprik@bk.ru
http://cppmisp.ucoz.com/
https://ppmsp.rkomi.ru/

