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Главным распорядителям  

средств федерального бюджета 

 

(по списку) 

О проведении независимой оценки 
 

 

 

В соответствии с частью 6 и пунктом 4 части 7 статьи 95.2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон № 273-ФЗ) Общественным советом при Министерстве 

просвещения Российской Федерации по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности федеральными 

государственными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также иными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

(далее – Общественный совет по НОКО, НОКО, независимая оценка), в 2022 году 

запланировано проведение независимой оценки в отношении 140 организаций, в том 

числе структурных подразделений организаций, находящихся в ведении главных 

распорядителей средств федерального бюджета (далее – ГРБС)
1
. 

В соответствии с положениями Федерального закона № 273-ФЗ (часть 8 

статьи 95.2) и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

                                           
1
 Протокол заседания Общественного совета по НОКО от 18 марта 2022 г. № ОС-3/пр 

(прилагается). 
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О проведении независимой оценки – 02 

и муниципальных нужд» по итогам проведения конкурсных процедур определена 

организация (Индивидуальный предприниматель Петраченков Руслан Эльдарович, 

далее – оператор) по обеспечению в 2022 году сбора и обобщения информации 

по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам
2
. 

В рамках исполнения Государственного контракта от 5 мая 2022 г. 

№ 02.L04.11.0001 оператором запланировано: 

онлайн-анкетирование получателей образовательных услуг (обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями в период с 15 июня по 4 сентября 

2022 года; 

выездные мероприятия в соответствующие образовательные организации  

в период с 20 июня по 25 августа 2022 года. 

Даты выездов экспертов в организации будут представлены 

в детализированном плане оператора, включающем информацию о графике 

посещения (дате, времени, условиях посещения 140 организаций (в разрезе 

субъектов Российской Федерации и федеральных округов), с указанием 

специалистов, имеющих образование в сферах экономики или социологии или 

образования. 

Детализированный план оператора будет направлен в адрес ГРБС 

дополнительно. 

Ввиду изложенного, а также принимая во внимание социальную значимость 

проведения НОКО и необходимость соблюдения требований Федерального  

закона № 273-ФЗ, Минпросвещения России просит довести до руководителей 

                                           
2
 Утверждены приказом Минпросвещения России от 13 марта 2019 г. № 114. 
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О проведении независимой оценки – 02 

образовательных организаций, подведомственных ГРБС, указанную в настоящем 

письме информацию. 

Контактное лицо в Минпросвещения России по вопросам, связанным 

с организацией и проведением НОКО: Евдокимова Евгения Юрьевна, электронная 

почта: evdokimova-ey@edu.gov.ru, телефон: 8 (495) 587 01 10, доб. 3229. 

Контактное лицо организации-оператора по вопросам, связанным 

с осуществлением выездных мероприятий в организации: Кулагин Дмитрий 

Викторович, телефон: +7 916 096 71 23, электронная почта: rai_center@inbox.ru. 

 

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 

 

 

 

       МШЭП 

А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Евдокимова Е.Ю.  

(495) 587-01-10, доб. 3229 

mailto:rai_center@inbox.ru






Приложение 1  

к протоколу от 18 марта 2022 г. № ОС-3/пр 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета (ГРБС),  

подлежащих проведению НОКО в 2022 году 
 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

Минпросвещения России (Министерство просвещения Российской Федерации) 

4 организации, из них: юридических лиц: 1 (ОО) и структурных подразделений организаций ВО: 3 (1-ОО, 2-СПО) 

1.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Международный центр образования «Интердом» 

имени Е.Д. Стасовой» 

153024, Ивановская область, 

г. Иваново, ул. Спортивная, д. 21 
ОО 

2.  

Академический лицей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет»  

(структурное подразделение) 

644099, Омская область, г. Омск, 

ул. Красногвардейская, д. 7 (2 этаж) 
ОО 

3.  

Университетский колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(структурное подразделение) 

644099, Омская область, г. Омск, 

ул. Красногвардейская, д. 7 (1 этаж) 
СПО 

4.  

Колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет»  

(структурное подразделение) 

450091, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Белякова, д. 25 
СПО 

МИД России (Министерство иностранных дел Российской Федерации) 

4 организации, из них: юридических лиц: 3 (1-ДО, 1-ОО, 1-СПО) и структурных подразделений организаций ВО: 1 (СПО) 

5.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» 

 

Территория 1: 115184, г. Москва, 

Озерковская набережная, д. 26, стр. 5; 

 

Территория 2: 105318, г. Москва, 

ул. Ткацкая, д. 1 

СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

6.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

141142, Московская область, 

г.о. Лосино-Петровский, пос. Юность, стр. 15 
ОО, ДО, ДОД 

7.  

Филиал федерального государственного образовательного 

учреждения «Средняя школа-интернат МИД России» – Детский сад 

№ 292 «Сказка» 

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 16, корп. 1 ДО, ДОД 

8.  

Колледж МГИМО – структурное подразделение Одинцовского 

филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 

143007, Московская область,  

Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3 

СПО 

Минкультуры России (Министерство культуры Российской Федерации) 

8 организаций, из них: юридических лиц: 6 (5-СПО, 1-ОО) и структурных подразделений организаций ВО: 2 (СПО) 

9.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Московская центральная 

художественная школа при Российской академии художеств» 

119049, г. Москва,  

ул. Крымский вал, д. 8, корп. 2 
ОО, СПО, ДОД 

10.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище 

при Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского» 

121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 11 СПО, ДОД 

11.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Центральная музыкальная школа 

– Академия исполнительского искусства» 

125009, г. Москва,  

Нижний Кисловский пер., д. 4, стр. 5 
СПО, ОО 

12.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Государственное училище циркового 

и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева (Карандаша)» 

125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 24 СПО, ДОД 

13.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Московское академическое 

художественное училище» 

 

129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 73/2 СПО, ДОД 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

14.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермское государственное 

хореографическое училище» 

614000, Пермский край, 

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 18 
СПО, ДОД 

15.  

Колледж культуры и искусств Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Кавказский государственный институт искусств» 

(структурное подразделение) 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Балкарская, д. 3 
СПО, ДОД 

16.  

Суздальский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» 

(структурное подразделение) 

601293, Владимирская область,  

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 106 
СПО 

Минспорт России (Министерство спорта Российской Федерации) 

5 юридических лиц (СПО)  

17.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

664050, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 267 
СПО 

18.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Брянское 

государственное училище (колледж) олимпийского резерва» 

241007, Брянская область,  

г. Брянск, ул. Дуки, д. 74 
СПО 

19.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы 

140170, Московская область, 

 г. Бронницы, ул. Красная, д. 53 
СПО 

20.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Сибирское 

государственное училище (колледж) олимпийского резерва» 

644027, Омская область, 

г. Омск, ул. Масленникова, д. 152Б 
СПО 

21.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

 

214004, Смоленская область, 

г. Смоленск, Городок Коминтерна, 

д. 10а, стр. 2 

 

 

СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

Минтранс России (Министерство транспорта Российской Федерации) 

4 структурных подразделения организаций ВО (3-СПО, 1-ОО) 

22.  

Московский колледж транспорта федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта» (структурное подразделение) 

Территория 1: 109382, г. Москва,  

ул. Люблинская, д. 88; 

Территория 2: 129626, г. Москва, 

ул. Кучин переулок, д. 14 

СПО 

23.  

Правовой колледж Юридического института федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет транспорта» 

(структурное подразделение) 

127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 4 СПО 

24.  

Гимназия федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» (структурное подразделение) 

Территория 1: 129626, г. Москва,  

ул. 3-я Мытищинская, д. 12, стр. 1; 

 

Территория 2: 107014, г. Москва,  

2-й Лучевой просек, д. 5А 

ОО, ДО 

25.  

Медицинский колледж федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта» (структурное подразделение) 

129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2, корп. 18 СПО 

Минтруд России (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации) 

7 юридических лиц (СПО) 

26.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

153043, Ивановская область,  

г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4. 
СПО 

27.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Калачевский техникум-интернат» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

404504, Волгоградская область,  

г. Калач-на-Дону, ул. 65 Армии, д. 2 
СПО 

28.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Кинешемский технологический техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

 

155801, Ивановская область,  

Кинешемский район, г. Кинешма,  

ул. Юрьевецкая, д. 46 

 

СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

29.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Кунгурский техникум-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

617401, Пермский край, Кунгурский район, 

п. Садоягодное, ул. Центральная, д. 2 
СПО 

30.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

305004, Курская область, г. Курск,  

ул. Карла Маркса, д. 23 
СПО 

31.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Межрегиональный центр реабилитации лиц с 

проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

196620, Санкт-Петербург,  

г. Павловск, ул. Березовая, д. 18 
СПО 

32.  

Федеральное казенное профессиональное образовательное 

учреждение «Сиверский техникум-интернат бухгалтеров» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

188330, Ленинградская область,  

Гатчинский район, пос. Сиверский, 

Республиканский просп., д. 72 

СПО 

Минздрав России (Министерство здравоохранения Российской Федерации) 

5 организаций, из них: юридических лиц: 3 (СПО) и структурных подразделений организаций ВО: 2 (СПО) 

33.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

357736, Ставропольский край,  

г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, д. 37 
СПО, ДОД 

34.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Пензенский базовый медицинский 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

440026, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. К. Маркса/Красная, д. 8/60 
СПО, ДОД 

35.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

432017, Ульяновская область,  

г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 37/110 
СПО, ДОД 

36.  

Институт сестринского образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(структурное подразделение) 

664023, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 45/2 
СПО 

37.  
Отделение среднего профессионального образования Ессентукского 

филиала федерального государственного бюджетного 

357625, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 123 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(структурное подразделение) 

Минсельхоз России (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации) 

23 структурных подразделения организаций ВО (СПО) 

38.  

Илекский зооветеринарный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

461350, Оренбургская область, 

Илекский район, с. Илек, 

ул. Комсомольская, д. 39 

СПО 

39.  

Чашинский государственный аграрно-технологический колледж – 

филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени  

Т.С. Мальцева» (структурное подразделение) 

641950, Курганская область,  

Каргапольский район, с. Чаши, 

ул. Советская, д. 1 

СПО 

40.  

Факультет среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный аграрный 

университет имени В.Я. Горина» (структурное подразделение) 

308503, Белгородская область,  

Белгородский район,  

п. Майский, ул. Вавилова, д. 26 

СПО 

41.  

Факультет среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

243365, Брянская область, Выгоничский район,  

с. Кокино, ул. Ленина, д. 4 
СПО 

42.  

Мичуринский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный аграрный университет»  

(структурное подразделение) 

241524, Брянская область, Брянский район,  

п. Мичуринский, ул. Березовая, д. 1 
СПО 

43.  

Брасовский промышленно – экономический техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный 

аграрный университет» (структурное подразделение) 

242300, Брянская область, Брасовский район, 

п. Локоть, проспект Ленина, д.15А 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

44.  

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный 

аграрный университет» (структурное подразделение) 

243020, Брянская область,  

г. Новозыбков, ул. Мичурина, д. 59 
СПО 

45.  

Трубчевский аграрный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

242220, Брянская область,  

г. Трубчевск, ул. Володарского, д. 4 
СПО 

46.  

Институт непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

400002, Волгоградская область,  

г. Волгоград, ул. Казахская, д. 33 (Корпус ЛК) 
СПО 

47.  

Отделение среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 

(структурное подразделение) 

394087, Воронежская область,  

г. Воронеж, ул. Тимирязева, д. 21 
СПО 

48.  

Аграрно-экономический техникум федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова» (структурное подразделение) 

367032, Республика Дагестан,  

г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 176 
СПО 

49.  

Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского»  

(структурное подразделение) 

664038, Иркутская область,  

Иркутский район, поселок Молодежный 
СПО 

50.  

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – 

филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

(структурное подразделение) 

672023, Забайкальский край,  

г. Чита, пос. Восточный,  

ул. Агрогородок «Опытный», д. 10 

СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

51.  

Отделение среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова»  

(структурное подразделение) 

360030, Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. проспект Ленина, д. 1В 
СПО 

52.  

Терский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет  

имени В.М. Кокова» (структурное подразделение) 

361009, Кабардино-Балкарская Республика, 

Прохладненский район, с. Учебное,  

ул. Школьная, д. 1 

СПО 

53.  

Факультет среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова»  

(структурное подразделение) 

305021, Курская область, г. Курск,  

ул. Карла Маркса, д. 70/1 
СПО 

54.  

Центр-колледж прикладных квалификаций федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

Территория 1: 393760, Тамбовская область,  

г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 97а 

 

Территория 2: 393774, Тамбовская область,  

г. Мичуринск, ул. Мичурина, д. 1Б 

СПО 

55.  

Кинологический колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

(структурное подразделение) 

109472, г. Москва,  

ул. Академика Скрябина, д. 25/1, корпус 1 
СПО 

56.  

Факультет среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

460014, Оренбургская область,  

г. Оренбург, ул. Коваленко, д. 5. Корпус № 10 
СПО 

57.  

Многопрофильный колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный аграрный университет имени 

302016, Орловская область,  

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 170 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

Н.В. Парахина» (структурное подразделение) 

58.  

Финансово-технологический колледж федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» (структурное подразделение) 

410028, Саратовская область,  

г. Саратов, ул. Мичурина, д. 97 
СПО 

59.  

Факультет среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет» (структурное подразделение) 

355017, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 310 
СПО 

60.  

Троицкий аграрный техникум федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(структурное подразделение) 

457100, Челябинская область,  

г. Троицк, ул. Климова, д. 2 
СПО 

Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) 

14 структурных подразделений организаций ВО (СПО) 

61.  

Егорьевский авиационный технический колледж гражданской 

авиации имени В.П. Чкалова – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный технический 

университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

140305, Московская область, 

г. Егорьевск, ул. Владимирская, д. 2  
СПО 

62.  

Кирсановский авиационный технический колледж гражданской 

авиации – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

393361, Тамбовская область, 

г. Кирсанов, Училище ГА, д. 18  
СПО 

63.  

Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации 

– филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

307370, Курская область,  

г. Рыльск, ул. Дзержинского, д. 18 
СПО, ДО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

64.  

Троицкий авиационный технический колледж гражданской авиации 

– филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

457100, Челябинская область,  

г. Троицк, ул. Гагарина, д. 1  
СПО, 

65.  

Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя 

Советского Союза П.Ф. Еромасова – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

461632, Оренбургская область,  

г. Бугуруслан, ул. Аэродромная, д. 1  
СПО 

66.  

Красноярский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

660135, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6 
СПО, ПО 

67.  

Выборгский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

188805, Ленинградская область,  

г. Выборг, ул. Путейская, д. 8 
СПО 

68.  

Авиационно-транспортный колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации») (структурное подразделение) 

 

191104, г. Санкт-Петербург,  

Литейный проспект, д. 48/50  
СПО 

69.  

Хабаровский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

680031, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Матвеевское шоссе, д. 45 
СПО 

70.  

Якутское авиационное техническое училище (колледж) гражданской 

авиации – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

677014, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Быковского, д. 6  
СПО, ПО 
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образовательных 

программ 

Петербургский государственный университет гражданской авиации» 

(структурное подразделение) 

71.  

Иркутский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации»  

664009, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Советская, д. 139 
СПО, ПО, ДО 

Росжелдор (Федеральное агентство железнодорожного транспорта) 

4 структурных подразделения организаций ВО (СПО) 

72.  

Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» (ПГУПС) 

(структурное подразделение) 

160009, Вологодская область,  

г. Вологда, Техникумовский переулок, д. 4 
СПО 

73.  

Курский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

(структурное подразделение) 

305009, Курская область,  

г. Курск, ул. Профсоюзная, д. 11 
СПО 

74.  

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» 

(структурное подразделение) 

142921, Московская область, г. Кашира,  

мкр. Ожерелье, ул. Студенческая, д. 7 
СПО 

75.  

Рославльский железнодорожный техникум – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I» 

(структурное подразделение) 

216500, Смоленская область,  

г. Рославль, ул. Заслонова, д. 16 
СПО 

Росрезерв (Федеральное агентство по государственным резервам)  

1 юридическое лицо (СПО) 

76.  
Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Торжокский политехнический 

172008, Тверская область,  

г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

колледж» Федерального агентства по государственным резервам 

Росморречфлот (Федеральное агентство морского и речного транспорта) 

2 структурных подразделения организаций ВО (СПО) 

77.  

Якутский институт водного транспорта – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта» (структурное подразделение) 

677000, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, ул. Водников, д. 1 
СПО 

78.  

Колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

192148, Санкт-Петербург,  

Большой Смоленский проспект, д. 36 
СПО 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

10 структурных подразделений организаций ВО (9-СПО, 1-ДОД) 

79.  

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»  

(структурное подразделение) 

214000, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 21 
СПО, ДОД 

80.  

Колледж телекоммуникаций ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический 

университет связи и информатики» (структурное подразделение) 

125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 5 СПО, ДОД  

81.  

Волго-Вятский филиал ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический 

университет связи и информатики» (структурное подразделение) 

603011,Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород,  

ул. Менделеева, д. 15 

СПО, ДОД 

82.  

Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический 

университет связи и информатики» (структурное подразделение) 

344002, Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, д. 62 
ДОД 

83.  
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля 

федерального государственного бюджетного образовательного 

191186, г. Санкт-Петербург,  

набережная реки Мойки, д. 61 
СПО, ДОД 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича» (структурное подразделение) 

84.  

Колледж связи федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

(структурное подразделение)  

443011,Самарская область,  

г. Самара, Московское шоссе, д. 120 
СПО 

85.  

Колледж телекоммуникаций и информатики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» (структурное подразделение) 

630126,Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 126 
СПО 

86.  

Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» в г. Улан-Удэ  

(структурное подразделение) 

670031,Респеблика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152 
СПО, ДОД 

87.  

Уральский технический институт связи и информатики (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге 

(структурное подразделение) 

620109, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 15 
СПО 

88.  

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» (структурное подразделение) 

680013, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 73 
СПО, ДОД 

ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство) 

3 юридических лица (СПО) 

89.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Электростальский медицинский 

колледж Федерального медико-биологического агентства» 

 

144001, Московская область,  

г. Электросталь, ул. Советская, д. 32 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

90.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Саровский медицинский колледж 

Федерального медико-биологического агентства» 

607185, Нижегородская область,  

г. Саров, ул. Зернова, д. 22 
СПО 

91.  

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский медико-

технический колледж Федерального медико-биологического 

агентства» 

190005, г. Санкт-Петербург,  

ул. 12-я Красноармейская, 2/23А  
СПО 

Росрыболовство (Федеральное агентство по рыболовству)  

5 структурных подразделений организаций ВО (СПО) 

92.  

Владивостокский морской рыбопромышленный колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»  

(структурное подразделение) 

690068, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Кирова, д. 93 
СПО 

93.  

Дальневосточное мореходное училище (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» 

(структурное подразделение) 

692903, Приморский край,  

г. Находка, Находкинский пр., д. 86 
СПО 

94.  

Сахалинский морской колледж (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» 

(структурное подразделение) 

694740, Сахалинская область, 

г. Невельск, ул. Ленина, д. 41 
СПО 

95.  

Славянский технический рыбохозяйственный колледж (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(структурное подразделение) 

692701, Приморский край,  

Хасанский район, п. Славянка,  

ул. Парковая, д. 6 

СПО 

96.  
Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж 

(филиал) федерального государственного бюджетного 

197022, г. Санкт-Петербург,  

ул. Большая аллея, д. 22 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

образовательного учреждения высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет»  

структурное подразделение) 

МГУ имени М.В. Ломоносова (ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»)  

1 структурное подразделение организации ВО (ОО) 

97.  

Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-

интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова1 

121352, г. Москва, ул. Кременчугская, д.11  ОО 

СПбГУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет») 

1 структурное подразделение организации ВО (ОО) 

98.  

Академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (структурное подразделение) 

198504, г. Санкт-Петербург,  

г. Петергоф, Собственный пр. д.1 
ОО, ДОД 

Минобрнауки России (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации) 

42 структурных подразделения организаций ВО (7-ОО, 35-СПО) 

99.  

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Адыгейский государственный 

университет» (структурное подразделение) 

385007, Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. 2-я Ветеранов, д. 1 
СПО 

100.  

Колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет» (структурное подразделение) 

656000, Алтайский край,  

г. Барнаул, ул. пр. Комсомольский, д. 100 
СПО 

101.  

Колледж Читинского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский государственный университет» 

(структурное подразделение) 

 

672000, Забайкальский край,  

г. Чита, ул. Лермонтова, д. 12 
СПО 

                                                 
1 Согласно письму СУНЦ МГУ (Семенов К.В., письмо от 27 декабря 2021 г. № 75/21-231-03) в здании реализуется капитальный ремонт.  

По информации, полученной в рабочем порядке, срок завершения капитального ремонта – III квартал 2022 года. 
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№ 

п/п 
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Территориальное расположение, 
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образовательных 

программ 

102.  

Университетский колледж федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(структурное подразделение)) 

236022, Калининградская область  

г. Калининград, ул. Зоологическая, д. 2 
СПО 

103.  

Колледж при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Башкирский 

государственный университет» (структурное подразделение) 

450064, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Губкина, д. 10/3 
СПО 

104.  

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» в г. Уссурийске (структурное подразделение) 

692500, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Володарского, д. 67 
СПО 

105.  

Колледж сервиса и дизайна федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (структурное подразделение) 

690092, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Добровольского, д. 20 
СПО 

106.  

Школа-интернат федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» для одаренных детей (структурное подразделение) 

690022, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Чапаева, д. 5 
ОО 

107.  

Отделение среднего профессионального образования Себряковского 

филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет»  

(структурное подразделение) 

403343, Волгоградская область,  

г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 2 (корпус В) 
СПО 

108.  

Борисоглебский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 

(структурное подразделение) 

397160, Воронежская область,  

г. Борисоглебск, ул. Народная,  

д. 43, корпус № 2 

СПО 

109.  

Факультет среднего профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный университет 

394026, Воронежская область,  

г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 14 
СПО 
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инженерных технологий» (структурное подразделение) 

110.  

Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени 

Ф.А. Модорова филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (структурное подразделение) 

601408, Владимирская область,  

Вязниковский район,  

п. Мстёра, ул. Советская, д. 84 

СПО 

111.  

Рязанский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (структурное подразделение) 

390046, Рязанская область,  

г. Рязань, ул. Есенина д. 112 
СПО 

112.  

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи имени 

Н.Н. Харламова федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (структурное подразделение) 

155633, Ивановская область,  

Южский район, с. Холуй, 

ул. Московская, д. 1А 

СПО 

113.  

Омский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 

народных искусств (академия)» (структурное подразделение) 

644045, Омская область,  

г. Омск, ул. Марка Никифорова, д. 5 
СПО 

114.  

Факультет среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова» 

(структурное подразделение) 

364060, Чеченская Республика,  

г. Грозный, ул. Проспект Мохаммеда Али,  

д. 6/15 

СПО 

115.  

Лицей федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова» (структурное подразделение) 

364901, Чеченская Республика,  

г. Грозный, ул. А.Г. Авторханова, д. 14/53 
ОО 

116.  

Многопрофильный лицей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет»  

(структурное подразделение) 

367008, Республика Дагестан,  

г. Махачкала, ул. О. Батырая, д. 2-А 
ОО 

117.  

Отделение среднего профессионального образования филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» в г. Хасавюрте (структурное подразделение) 

368009, Республика Дагестан,  

г. Хасавюрт, ул. А. Абукова, д. 36,  

корпуса № 1-3 

СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

118.  

Университетская школа федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»  

(структурное подразделение) 

690091, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д. 39 
ОО 

119.  

Гимназия федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет»  

(структурное подразделение) 

690014, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Бульварная, д. 15 
ОО 

120.  

Московский техникум космического приборостроения ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет  

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (структурное подразделение) 

105005, г. Москва,  

ул. Волховский пер. д. 11, стр. 1,2 
СПО, ДОД 

121.  

Профессиональный колледж федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(структурное подразделение) 

Территория 1: 690014, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Бульварная, д. 15 

 

Территория 2: 690013, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9 

СПО 

122.  

Филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» в г. Арсеньеве 

(структурное подразделение) 

692337, Приморский край,  

г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 26 
СПО 

123.  

Машиностроительный колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» (структурное подразделение) 

153003, Ивановская область  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34 
СПО 

124.  

Камбарский машиностроительный колледж (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» (структурное подразделение) 

 

 

427954, Удмуртская Республика, 

г. Камбарка, ул. Советская, д. 26 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

125.  

Университетская школа Елабужского института (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  

(структурное подразделение) 

423602, Республика Татарстан,  

г. Елабуга, ул. Казанская, д. 91 
ОО 

126.  

Казанский технологический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» (структурное подразделение) 

420032, Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. 25-го Октября, д. 10А 
СПО 

127.  

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова» (структурное подразделение) 

359050, Республика Калмыкия,  

г. Городовиковск, ул. Советская, д. 5 
СПО 

128.  

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

(филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(структурное подразделение) 

298400, Республика Крым, 

г. Бахчисарай, ул. Советская, д. 9 
СПО 

129.  

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени  

В.И. Вернадского» (структурное подразделение) 

296563, Республика Крым,  

Сакский район, с. Прибрежное,  

ул. Морская, д. 2 

СПО 

130.  

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в пгт Советский 

(структурное подразделение) 

297200, Республика Крым,  

пгт Советский, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 
СПО 

131.  

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

(филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского»  

297517, Республика Крым,  

Симферопольский район, с. Маленькое,  

ул. Студенческая, д. 1 

СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 

организации/структурного подразделения  

(фактический адрес) 

Уровень 

образовательных 

программ 

(структурное подразделение) 

132.  

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике  

(структурное подразделение) 

353460, Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Луначарского, д. 126 
СПО 

133.  

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани  

(структурное подразделение) 

353560, Краснодарский край,  

г. Славянск-на-Кубани, ул. Зеленского,  

д. 5 литера А, Б 

СПО 

134.  

Марийский аграрный колледж (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Марийский государственный университет» 

(структурное подразделение) 

425224, Республика Марий Эл,  

Медведевский район, с. Ежово,  

ул. Комсомольская, д. 15 

СПО 

135.  

Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени 

В.М. Васнецова (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова» (структурное подразделение) 

141370, Московская область, 

г. Хотьково, ул. Художественный проезд, д. 1 
СПО 

136.  

Кунгурский государственный художественно-промышленный 

колледж (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская 

государственная художественно-промышленная академия  

им. С.Г. Строганова» (структурное подразделение) 

 

617472, Пермский край,  

г. Кунгур, ул. Красногвардейская, д. 45А 
СПО 

137.  

Красносельское училище художественной обработки металлов 

(филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская 

государственная художественно-промышленная академия  

им. С.Г. Строганова» (структурное подразделение) 

157940, Костромская область,  

п. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д. 46 
СПО 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Территориальное расположение, 
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Уровень 

образовательных 

программ 

138.  

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»  

(структурное подразделение) 

622034, Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, ул. проспект Мира, д. 27 
СПО 

139.  

Филиал «Ракетно-космическая техника» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)» в г. Химки 

Московской области (структурное подразделение) 

141400, Московская область,  

г. Химки, ул. Репина, д. 3 
СПО 

140.  

Волгоградский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения инклюзивного высшего образования 

«Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» (структурное подразделение) 

400040, Волгоградская область,  

г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 15 
СПО 

ИТОГО: 140 организаций 

1 – ДОД 

14 – ОО 

1 – ДО 

124 – СПО 

 



к письму Минпросвещения России 

 

РАССЫЛКА 

главным распорядителям средств федерального бюджета,  

имеющим в ведении образовательные организации 

 

1. Министерство иностранных дел Российской Федерации 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

3. Министерство культуры Российской Федерации 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

5. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

6. Министерство спорта Российской Федерации 

7. Министерство транспорта Российской Федерации 

8. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

9. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

10. Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

11. Федеральное агентство морского и речного транспорта 

12. Федеральное агентство воздушного транспорта 

13. Федеральное агентство по государственным резервам 

14. Федеральное медико-биологическое агентство 

15. Федеральное агентство по рыболовству 

16. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 


