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С 2008 года в результате

постепенных реорганизаций

Рыбинский колледж городской

инфраструктуры собрал под

своё крыло пять

профессиональных училищ

города Рыбинска.

Базой РКГИ стало ГОУ НПО

ЯО Профессиональное

училище № 25 (бывшее ПТУ

№7), ведущее свой отчёт с 18

марта 1958 года, а самое

старейшее – ГОУ НПО ЯО

Профессиональное училище

№4. В октябре 2017 года оно
отметило бы своё 95-летие.



Мастер 

общестроительных работ

Мастер ЖКХ

Слесарь по ремонту 

строительных машин

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования



 Парикмахер

 Проводник на ж/д транспорте

 Повар, кондитер

 Пекарь

 Продавец, контролёр-кассир

 Оператор связи

 Агент рекламный

 Портной

 Официант, бармен

 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства

 Контролёр банка



 Кухонный рабочий 

 Рабочий зеленого 
строительства 

 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Базовое образование 8 

классов



РКГИ

ОАО 
«Русская 

механика»

МУП 
«Комму-
нальные
системы»

МУП ПАТП

№ 1, АО РЭТ

ПАО

«ОДК-
Сатурн»

ОАО 
«Рыбинский 

завод 
приборо-

строения»

ООО 
«Транс-
сервис»



 В ноябре 2014 года ГПОУ ЯО 

Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры подписал договор о 

вступлении в движение WorldSkills 

Russia и получил сертификат, 

подтверждающий создание на базе 

колледжа специализированного центра 

компетенций.

 В  2014г в  колледже была оборудована 

площадка   по компетенции 20 

Bricklaying Кирпичная кладка.

 В  феврале 2016 года на базе колледжа 

была открыта вторая площадка по 

компетенции  15 Plumbing and Heating 

Сантехника и отопление. 



Обучающаяся 

колледжа Трехулова 

Кристина заняла 

второе место 

WorldSkills 

International (WSI),  

первое место  в 

Северо-западном 

округе в г. Санкт-

Петербург по 

компетенции 

Кулинарное 

искусство (Cooking) 



Театр моды «Блюз» 

создан в 2000 году.

За время своего 

существования коллектив 

объединения участвовал 

во многих городских, 

областных, всероссийских 

и международных 

конкурсах, где был 

отмечен дипломами и 

грамотами победителя и 

лауреата.



На базе колледжа 
организован 
волонтёрский отряд.

Цель волонтерского 
отряда - развитие и 
социальная 
самореализация 
обучающихся путем 
ознакомления с 
различными видами 
социальной активности.



Прекрасные условия 

проживания, удобное  

расположение – рядом с 

учебным корпусом. Все это 

помогает иногородним 

обучающимся чувствовать 

себя уютно и комфортно. 

Обеспеченность, 

нуждающихся в общежитии, 

составляет 100%

Адрес ул. Волочаевская, 55



Адрес: 152915
г. Рыбинск

ул. Волочаевская, 55

Проезд:
остановка «Профессиональный 

колледж»
троллейбусы: № 6; 
автобусы: № 10, 12

Телефон:
(4855)26-57-50

E-mail: uch25@yandex.ru


