
Обучение по очной форме осуществляется на базе 
основного общего образования (9 классов) 

Наш адрес:   
142608 Московская область, г.Орехово-Зуево,  
ул.Коминтерна, д.39 (Главный корпус); 
ул.Красина, д.1 (Первый корпус) 
Телефон: (8-496) 412-44-53; 
Сайт: http://ozgt.ru 
Эл.почта: npo-pu1@mail.ru 

 http://vk.com/gbpou_mo_ozzht 
 

Проезд: 
Главный корпус: электропоездом горьковского 
направления до станции Орехово-Зуево, далее 
автобусом № 14 до остановки СПТУ-1, либо автобусом 
№ 1 до остановки Исаакиевское озеро, далее пешком 
влево вдоль озера: 

 

Первый корпус: электропоездом горьковского 
направления до платформы Крутое, далее 5 мин. 
пешком;  автобусами №№ 12, 13, 17 до остановки 
Проезд Барышникова, далее пешком в сторону улицы 
Торфобрикетной 

 

Государственная лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

серии 50Л01 № 0006476 
от 28.10.2015, рег. № 74596 
срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной 
аккредитации образовательных программ 

серии 50А01 № 0000293 
от 11.02.2022, рег. № 4679 

срок действия – до 04.06.2024 

Условия поступления: 
без вступительных испытаний, по результатам 
освоения образовательных программ основного 
общего образования 

Документы, необходимые для поступления: 
➢ аттестат  об основном общем  образовании;  
➢ паспорт; 
➢ фото формата 3х4 см (6 шт.); 
➢ медицинская справка ф. 086-у с указанием группы 
здоровья; 
➢ справки от нарколога и психоневролога; 
➢ копия медицинского полиса 

Социальная поддержка обучающихся: 
❖ академическая стипендия по результатам 
успеваемости; 
❖ социальная стипендия отдельным категориям 
обучающихся; 
❖ льготный проезд в общественном транспорте; 
❖ бесплатное 2-разовое питание (для обучающихся 
по профессиям рабочих); 
❖ отсрочка от призыва в ряды Вооруженных Сил РФ; 
❖ иногородним предоставляется благоустроенное 
общежитие 

ВЛИВАЙТЕСЬ В НАШИ РЯДЫ! 



• МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 
квалификации: помощник 
машиниста электровоза; слесарь 
по ремонту подвижного состава 
срок обучения - 3 года 10 месяцев 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
квалификации: техник; сигналист; 
приемосдатчик груза и багажа  
срок обучения - 3 года 10 месяцев 

• СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ  
квалификации: специалист по 
сервису на транспорте; проводник 
пассажирского вагона 
срок обучения - 2 года 10 месяцев  

• СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИ-
РОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) 
квалификации: сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся 
электродом; сварщик частично 
механизированной сварки 
срок обучения - 2 года 10 месяцев  

• ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
квалификации: техник; слесарь по 
ремонту подвижного состава 
срок обучения - 3 года 10 месяцев  

• СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И 
ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
квалификации: техник;  
монтер пути; сигналист 
срок обучения - 3 года 10 месяцев 

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
квалификации: электромонтер по 
ремонту воздушных линий 
электропередачи; электромонтер по 
ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 
срок обучения - 2 года 10 месяцев 

• ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Ж/Д ТРАНСПОРТ) 
квалификации: техник;  
электромонтер по ремонту 
воздушных линий  
электропередачи 
срок обучения - 3 года 10 месяцев 

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
квалификация: программист 
срок обучения - 3 года 10 месяцев 

• МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 
квалификации: слесарь-
инструментальщик, слесарь 
механосборочных работ, слесарь-
ремонтник 
срок обучения - 2 года 10 месяцев  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
(профессиональная переподготовка) 

для лиц, являющихся студентами техникума,  
либо имеющих образование не ниже среднего: 
• помощник машиниста электровоза 

• помощник машиниста электропоезда 

• проводник пассажирского вагона 

• сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом, сварщик газовой сварки 

Формирование групп - каждые 6 месяцев 
Стоимость обучения - от 20 т.р. до 40 т.р. 
Форма обучения: очно-заочная  (занятия по будням 
в вечернее время) 

• СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

квалификация: сетевой и 
системный администратор 
срок обучения - 3 года 10 месяцев 

• ДЕФЕКТОСКОПИСТ 
квалификации: дефектоскопист по 
визуальному и измерительному 
контролю, дефектоскопист по 
ультразвуковому контролю 
срок обучения - 2 года 10 месяцев 

• ФИНАНСЫ 
квалификация: финансист 
срок обучения - 2 года 10 месяцев  
(за счет средств физических лиц) 

 


