
Колледжи и техникумы Красноярского края 

1. Ачинский колледж отраслевых технологий и 
бизнеса   (КГБПОУ АКОТБ)  Ачинск  

2. Ачинский педагогический колледж     Ачинск  
3. Ачинский профессионально-педагогический 

колледж     Ачинск  
4. Ачинский сельскохозяйственный 

техникум     Малиновка  
5. Ачинский строительный колледж     Ачинск  
6. Ачинский техникум нефти и 

газа   (АТНГ)  Ачинск  
7. Ачинский торгово-экономический 

техникум     Ачинск  
8. Ачинское медицинское училище     Ачинск  
9. Аэрокосмический колледж Сибирского 

государственного университета науки и 
технологий имени академика М.Ф. 
Решетнёва     Красноярск  

10. Боготольский филиал Ачинского колледжа 
отраслевых технологий и бизнеса     Боготол  

11. Боготольский филиал Ачинского торгово-
коммерческого техникума     Боготол  

12. Восточно-Сибирский техникум туризма и 
сервиса   (ВСТ ТС)  Красноярск  

13. Высшая школа социальных отношений   (НОУ 
ВыСОт)  Минусинск  

14. Высшее профессиональное училище 
№43     Красноярск  
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15. Дивногорский гидроэнергетический 
техникум   (ФГОУ СПО ДГЭТ)  Дивногорск  

16. Дивногорский лесхоз-техникум     Дивногорск  
17. Дивногорское медицинское 

училище     Дивногорск  
18. Дивногорское училище олимпийского 

резерва     Дивногорск  
19. Енисейский педагогический 

колледж     Енисейск  
20. Канский педагогический колледж     Канск 
21. Канский политехнический колледж     Канск  
22. Канский технологический колледж     Канск  
23. Канское медицинское училище     Канск  
24. Красноярский авиационный технический 

колледж гражданской авиации     Красноярск  
25. Красноярский автотранспортный 

техникум     Красноярск  
26. Красноярский аграрный 

техникум     Красноярск  
27. Красноярский базовый медицинский колледж 

имени В.М. Крутовского     Красноярск  
28. Красноярский заочный промышленно-

коммерческий техникум     Красноярск  
29. Красноярский индустриально-

металлургический колледж     Красноярск  
30. Красноярский колледж радиоэлектроники, 

экономики и управления     Красноярск  
31. Красноярский кооперативный техникум 
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экономики, коммерции и права     Красноярск  
32. Красноярский краевой библиотечный 

техникум     Канск  
33. Красноярский краевой колледж культуры и 

искусства     Минусинск  
34. Красноярский медико-фармацевтический 

колледж     Красноярск  
35. Красноярский монтажный 

колледж     Красноярск  
36. Красноярский педагогический колледж №1 им. 

М.Горького     Красноярск  
37. Красноярский педагогический колледж 

№2     Красноярск  
38. Красноярский политехнический 

техникум     Красноярск  
39. Красноярский промышленный колледж - 

филиал Национального исследовательского 
ядерного 
университета"МИФИ"     Железногорск   

40. Красноярский региональный 
колледж     Красноярск 

41. Красноярский строительный 
техникум     Красноярск  

42. Красноярский техникум железнодорожного 
транспорта МПС России     Красноярск  

43. Красноярский техникум информатики и 
вычислительной техники     Красноярск  

44. Красноярский технологический 
колледж     Красноярск  
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45. Красноярский технологический техникум 
пищевой промышленности     Красноярск  

46. Красноярский финансово-экономический 
колледж - филиал Финансового университета 
при Правительстве Российской 
Федерации     Красноярск  

47. Красноярский электромеханический техникум - 
филиал Национального исследовательского 
ядерного университета 
"МИФИ"     Зеленогорск  

48. Красноярский юридический 
техникум     Красноярск  

49. Красноярское городское медицинское 
училище     Красноярск  

50. Красноярское командное речное 
училище     Красноярск  

51. Красноярское училище (техникум) 
олимпийского резерва     Красноярск  

52. Красноярское училище искусств     Красноярск  
53. Красноярское хореографическое 

училище     Красноярск  
54. Красноярское художественное училище им. 

В.И.Сурикова     Красноярск  
55. Лесосибирское медицинское 

училище     Лесосибирск  
56. Межрегиональный правовой коллдеж 

Сибирского федерального 
университета     Красноярск  

57. Минусинский педагогический колледж им. А.С. 
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Пушкина     Минусинск  
58. Минусинский сельскохозяйственный 

колледж     Минусинск  
59. Минусинское медицинское 

училище     Минусинск  
60. Назаровский строительный 

техникум     Назарово  
61. Назаровский энергостроительный 

техникум     Назарово  
62. Новоенисейский филиал Красноярского 

колледжа деревообрабатывающей 
промышленности     Лесосибирск  

63. Норильский колледж искусств     Норильск  
64. Норильский педагогический 

колледж     Норильск  
65. Норильский филиал Ачинского торгово-

экономического техникума     Норильск  
66. Норильский филиал Красноярского 

строительного техникума     Норильск  
67. Норильское медицинское 

училище     Норильск  
68. Отделение среднего профессионального 

образования Сибирского юридического 
института МВД России     Красноярск  

69. Пензенский лесной колледж   (ГБОУ СПО 
ПЛК)  Сосновоборск  

70. Политехнический колледж Норильского 
индустриального института     Норильск  

71. Рыбинский сельскохозяйственный 
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техникум     Рыбное с.  
72. Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии     Красноярск  
73. Сосновоборский автомеханический 

техникум     Сосновоборск  
74. Таймырский колледж     Дудинка  
75. Туринское медицинское училище     Тура рп.  
76. Ужурский филиал Ачинского государственного 

колледжа отраслевых технологий и 
бизнеса     Ужур  

77. Факультет среднего профессионального 
образования Красноярского государственного 
института искусств     Красноярск  

78. Факультет среднего профессионального 
образования Красноярского государственного 
торгово-экономического 
института     Красноярск  

79. Филиал Красноярского юридического 
техникума в г. Минусинске Красноярского 
края     Минусинск  

80. Филиал Красноярского юридического 
техникума п.Тура     Тура рп.  

81. Шарыповский филиал Ачинского колледжа 
отраслевых технологий и 
бизнеса     Шарыпово  

82. Шарыповский филиал Назаровского 
энергостроительного техникума     Шарыпово  

83. Шушенский сельскохозяйственный 
колледж     Шушенское  
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