
 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

Ивановский железнодорожный колледж  
(ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж) 

 
 

Контрольные цифры приѐма на 2021-2022 учебный год 
 

на базе основного общего образования (9 классов) по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих СПО 

 
№ 
п/п 

Шифр профес-
сии 

Профессии  
Бюджет-

ные места 

1 23.01.09 
Машинист локомотива 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
50 

2 43.01.05 
Оператор по обработке перевозочных до-
кументов на железнодорожном транспорте 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
25 

3 23.01.15 
Оператор поста централизации 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
25 

 
 

на базе основного общего образования (9 классов) по программам 
подготовки специалистов среднего звена СПО  

 
№ 
п/п 

Шифр специ-
альности  

Специальности  
Бюджет-

ные места 

1 09.02.07 
Информационные системы и программи-
рование.  
            Срок обучения 3 года 10 месяцев 

25 

2 23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного со-
става железных дорог 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
25 

 
 

Лицензия: № 1227 выдана 04.09.2014 года Департаментом образования Ива-
новской области, номер 37ЛО1 № 0000760, бессрочно. 
Свидетельство об аккредитации № 911 выдано 24.05.2019                        
года серия    37А01 №0000806 срок действия до 24.05.2025                         

 
 
 

 

 
                          Дополнительные сведения: 

 
1.  На весь срок обучения юноши имеют отсрочку от призыва в  
    Вооруженные Силы РФ                       
2. Обучающиеся по профессиям обеспечиваются питанием. 
gele3. Выплачивается стипендия, в том числе социальная. 
4. Приѐм в колледж на общедоступной основе, без экзаменов. 

 
 

Перечень документов, предоставляемых абитуриентами: 
 

           1. Аттестат об основном общем образовании  
  2. Паспорт (копия) 

3. Медицинская справка Ф-086у с выпиской о профилактических             
прививках и перенесенных заболеваниях 

  4.  Фотографии 3х4 – 6 штук 
 

 Для поступающих на железнодорожные профессии 
 

    Прохождение медицинской комиссии обязательно. 
    Сроки прохождения медицинской комиссии с 1 по 15 августа. 

 
Прием документов производится приемной комиссией  

               с 20 июня по 15 августа 

 
Адрес: г. Иваново, ул. Чайковского, д. 38 

Тел.: (4932) 33-70-54 – секретарь, 44-30-79 – учебная часть 
               E-mail: pl1ivanovo@mail.ru   
               Сайт: www.ivpl1.ru 

 
Транспорт: Троллейбус № 8, автобус 15/4, маршрутные такси №№ 

18, 24, 38, 115, 129, 144 остановка «Улица Свободы»  
(бывшая «Кино-театр «Спутник»») 

mailto:pl1ivanovo@mail.ru
http://www.ivpl1.ru/

