Список
образовательных организаций среднего профессионального образования
Российской Федерации, принимающих на учебу граждан с нарушениями слуха
и ментальными нарушениями
Образовательные организации

Профессии, специальности

Камышловское профессиональное
училище-интернат для инвалидов
Адрес: 624860, Свердловская обл., г.
Камышлов, ул. Урицкого, 13.
Телефоны: (343-75) 2-46-32 ,
2-48-17, 2-48-15

Профессии: портной (специальности: портной
по пошиву мужской верхней одежды, портной
по пошиву женского легкого платья), обувщик
(специальность: обувщик по индивидуальному
пошиву обуви). Срок обучения: 2 года. Форма
обучения: очная. Предоставляется общежитие,
услуги по профориентации инвалидов

Куртамышское профессиональное
училище-интернат для инвалидов
Адрес: 641430, Курганская обл.,
Куртамышский р-н, г. Куртамыш, ул.
Правды, 12.
Телефон: (352-49) 9-13-24 (директор)

Профессии: портной (специальность: портной
по пошиву женского, детского легкого платья;
срок обучения: 3 года), обувщик
(специальность: обувщик по ремонту обуви;
срок обучения: 2 года), швея (специальность:
швея по пошиву женского, детского платья;
срок обучения: 2 года), слесарь
(специальность: слесарь-ремонтник швейного
производства; срок обучения: 3 года). Форма
обучения: очная. Принимаются выпускники
коррекционных школ VIII вида.
Предоставляется общежитие

Профессиональное училище-интернат
№ 1 инвалидов г. Челябинска
Адрес: 454047, г. Челябинск, ул.
Лазурная, 14.
Телефоны: (351-7) 35-18-23 (директор),
36-08-09

Специальности: обувщик по индивидуальному
пошиву обуви, сборщик обуви, закройщик,
портной, слесарь-ремонтник, швея. Срок
обучения: 2 года. Форма обучения: очная.
Предоставляются общежитие, медицинское
обслуживание

Профессиональное училище-интернат
№ 2 инвалидов по слуху им. И. И.
Шуба
Адрес: 454085, г. Челябинск, ул.
Марченко, 31.
Телефон: (351) 737-68-93 (приемная).
Факс: (351) 737-68-96.
Электронная почта: college-gluhie@ya.ru
Cайт: pui2.edusite.ru

Специальности: токарь, слесарь
механосборочных работ, слесарь-ремонтник
(по ремонту промышленного оборудования
различного назначения), фрезеровщик. Срок
обучения: 2 года. Форма обучения: очная.
Принимаются инвалиды по слуху, окончившие
не менее 10 классов коррекционных школ I и
II вида. Обучение бесплатное; предоставляется
общежитие, медицинское обслуживание,
питание; выплачивается стипендия

Челябинский техникум текстильной и
легкой промышленности
Адрес: 454106, г. Челябинск,
ул. Речная, 1а.
Телефоны: (351) 797-76-39 (приемная
директора), 797-75-04, 797-76-41
(приемная комиссия).
Электронная почта: tlp@chel.surnet.ru
Cайт: chttlp.ru

Специальности: технология швейных изделий
(срок обучения: 3 года 10 месяцев;
принимаются глухие), технология трикотажа
(принимаются слабослышащие), коммерция
(по отраслям) (срок обучения: 2 года 10
месяцев; принимаются слабослышащие).
Предоставляется общежитие, по результатам
обучения выплачивается стипендия

