
Название ПУ Адрес Название профессии 

"Профессиональное 

училище №33" 

660093, г.Красноярск, 

ул.Семафорная, д.261 

тел./8(391)2365674, 

электронная 

почта:ptu_33@mail.ru 

«Портной» 

 «Кухонный рабочий». 

Профессии КГБОУ 

НПО «ПУ №43. 

г. Красноярск, ул. 26 

Бакинских комиссаров, д. 

3а тел.  (391) 264-97-06, 

264-95-66 

«Швея» 

 «Переплетчик» 

«Профессиональное 

училище№19 им 

В.П.Астафьева». 

660075, Красноярск, ул. 

Северо-Енисейская, 42, 

тел. (391) 221-84-84 

proflicey19@mail.ru 

«Столяр строительный» 

«Столяр мебельного 

производства» 

«Профессиональное 

училище №50». 

адрес: 660061, 

Красноярск, ул. 

Цимлянская, 35 «а» 

«Плотник – строительный» 

«Георгиевское ПТУ». 663643 Красноярский кр, 

Канский р-н, с. 

Георгиевка, ул ПТУ д 14, 

тел 299-50-35; 008-391-61-

72-2-40 

«Повар-кондитер» 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

«Профессиональное 

училище №27». 

663606 Красноярский кр, 

г. Канск ул. 40 лет 

Октября, 68. 

«Штукатур» 

«Моляр» 

«Столяр» 

«Плотник» 

«Швея» 

«Слесарь» 

«Сантехник» 

«Станочник 

деревообрабатывающих 

станков» 

 

mailto:ptu_33@mail.ru
mailto:proflicey19@mail.ru


Ачинский колледж  

транспорта  

и сельского хозяйства. 

 

662150, Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. 

Кравченко, строение 34. 

т. (39151)7-71-11; 

E-mail: aktsh@yandex.ru 

 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

«Пекарь». 

КГБ ПОУ Красноярский 

техникум социальных 

технологий 

Красноярск, ул. 

Автомобилистов , 70 авт. 

№ 9, 78 (ост. 

«Вторчермет»), № 85 (ост. 

«Каравай»), 56, 61, 74, 92 

(ост. «Социальный 

техникум» или 

«Училище» тел.(391) 266-

89-88,  

«Штукатур» 

«Облицовщик-плиточник» 

«Каменщик» 

«Переплетчик» 

«Швея» 

«Кухонный рабочий» 

Срок обучения по всем 

программам- 1 г. 10 мес. 

Форма обучения - очная. 

 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум сварочных 

технологий и 

энергетики» 

г. Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, д. 137 Тел. 2-60-

26-66 

«Столяр» 

 «Плотник» 

«Кухонный работник» 

КГБПОУ 

«Красноярский 

монтажный колледж» 

г. Красноярск, ул. 

Вавилова, д. 19 «А»: Тел. 

2-34-71-16 

«Слесарь сантехнических 

работ» 

«Цветовод»  

«Кухонный работник» 

«Плодоовощевод»  

«Слесарь по ремонту 

сантехнических работ» 

«Изготовитель пищевых 

продуктов» 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум социальных 

технологий» 

г. Красноярск, ул. 

Тамбовская, 21.Тел. 2-64-

88-69, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, ЗА, тел: 2-64-

97-06 

«Переплётчик» «Каменщик» 

«Облицовщик – плиточник» 

«Швея» «Штукатур» 

«Кухонный рабочий» 



КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса» 

г. Красноярск, ул. 

Академика Павлова, д. 23. 

Тел. 262-82-52 

«Кухонный работник» 

«Слесарь механосборочных 

работ»  

«Станочник по 

деревообработке» 

 «Портной». 

КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

г. Красноярск, ул. 

Курчатова, д. 15. Тел. 2-

46-024-56. 

«Кухонный работник» 

«Штукатур»  

«Маляр»  

«Швея» «Слесарь по ремонту 

автомобиля». 

КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

сферы у с л у г и 

предпринимательства» 

г. Красноярск, ул. 

Рокоссовского, 17. Тел. 2-

24-77-12(приёмная), 2-24-

77-12 

«Плотник»  

«Мастер по ремонту обуви» 

«Швея».  

Лесосибирский филиал 

краевого 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Красноярский 

строительный 

техникум» 

г. Лесосибирск,  

ул. Горького, 120. 

«Печник» 

«Каменщик» 

«Рабочий зеленого 

строительства» 

«Слесарь механосборочных 

работ». 

Срок обучения 2 года. 

 

КГБПОУ «Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

г. Енисейск, ул. 

Худзинского, 73 

т. 839(195)2-55-79 

Электронная 

почта emt@krasmail.ru, 

Сайт emtpro.ru 

 

« Штукатур» 

«Швея» 

«Кухонный рабочий» 

 
 

mailto:emt@krasmail.ru

