
Профессиональные образовательные организации,  реализующие 
программы основного общего образования (9 классов) для лиц,  
не имеющих основного общего образования 

 
ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

гостиничного и строительного сервиса 
Ресурсный центр строительного профиля 

Ресурсный центр по профессиям в сфере гостиничного сервиса 
 
Адрес:  150043, Ярославль, ул. Чкалова, 34 
Телефон: (4852) 73-70-43  
Эл. почта: pu101@yandex.ru  Сайт: http//www.pu10.edu.yar.ru 
Проезд:   трамв. 1, 5; авт. 44; м/т 94,67, 86, 61, 44, 38  до ост. “Улица Белинского“ 

Программы основного общего образования 

Основные общеобразовательные программы 
основного общего образования (9 класс) 

8 классов 10 м., очная 

Колледж имеет общежитие 

 
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  

Центр профессиональной реабилитации лиц  
с ограниченными возможностями здоровья  

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
Адрес:  150008, Ярославль, ул. Клубная, 33-а  
Телефон: (4852) 24-90-15, 36-25-56 (факс)   
E-mail: zavpk@yandex.ru     Сайт: http://zavpk.edu.yar.ru                                                  
Проезд: авт. 12,22, 35, 38 до остановки улица 1-я Больничная 

Программы основного общего образования 

Основные общеобразовательные программы  
основного общего образования (9 класс) 

8 классов 10 м., очная 

Колледж не имеет общежития 
 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 
Ресурсный центр строительного профиля 

Ресурсный центр по профессиям сферы обслуживания 
Центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Адрес:  152912, Рыбинск Ярославской обл., пр-т Ленина, 158 (приемная комиссия)  
Тел.: (4855) 55-64-66, 55-64-87 
Адрес:  ул. Крестовая д.133 (2 корпус); ул. Луговая д.15 (3 корпус);  ул. Волочаевская 55 (4 корпус) 
 Тел.: (4855) 28-29-93, 26-12-91, 26-57-50 
 E-mail: uch25@yandex.ru           Сайт:  http://rkgi.edu.yar.ru                  
 Проезд: авт. 12, 10,3, 6 троллейбус  1,6  до ост. “Плавательный бассейн” 

Программы основного общего образования  

Основные общеобразовательные программы  
основного общего образования (9 класс) 

8 классов 9 м., очная 

Колледж имеет общежитие 

 

mailto:uch25@yandex.ru
http://rkgi.edu.yar.ru/


ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 
Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля 

 
Адрес:  152170, п. Борисоглебский Ярославской обл., ул. Залесная, 2                
Телефон: (48539) 2-10-06, 2-10-14          
E-mail: profl46@mail.ru           Сайт: pu46.edu.yar.ru 
Проезд: рейсовым автобусом до поселка Борисоглебский 

Программы основного общего образования 

 Базовое образование Срок обучения 

Основные общеобразовательные программы 
основного общего образования (9 класс) 

8 классов 1 г. 

Колледж имеет общежитие 

 
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

 

 
Адрес: 152240, Гаврилов-Ям Ярославской обл., ул. Спортивная, 14 
Телефон: (48534) 2-33-50               
E-mail: gou_npo_pu17@mail.ru    Сайт: www.pl17yar.ru 

Программы основного общего образования 

 Базовое образование Срок обучения 

Основные общеобразовательные программы 
основного общего образования (9 класс) 

8 классов 1 г. 

Колледж имеет общежитие 

 
 


