
СПИСОК 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования 2019г. 

 

N 

п/

п 

Наименование организации Адрес  

1 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Безопасность" 

390023, г. Рязань, проезд 

Яблочкова, д. 6 

2 Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебно-консультационный центр "Пожарная 

безопасность" 

390006, г. Рязань, ул. 

Есенина, д. 13, оф. 405 

3 Общество с ограниченной ответственностью 

"ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" 

390035, г. Рязань, ул. 

Островского, 21, корп. 2 

4 Негосударственное образовательное учреждение 

«Учебный центр «ИРСИ» 

Россия, 390013, город 

Рязань, площадь 

Димитрова, дом 4 

5 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр образования и развития личности» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Сенная, д. 8, 

офис 23 

6 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Центральная школа недвижимости" 

390013, г. Рязань, 

Первомайский проспект, 

д. 27 а 

7 Негосударственное образовательное учреждение 

"Региональный научно–технический центр 

экономической и информационной безопасности" 

390005, г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д.2, 

корп.2 

8 Частное учреждение профессионального образования 

"Учебно-Курсовой Комбинат "Рязаньагровод" 

Рязанская область, 

Рязанский район,  

с. Поляны, ул. Терехина, 

д. 14а 

9 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр Рязанского областного союза 

организаций профсоюзов» 

390013, г. Рязань, 

Первомайский пр-т, д. 68, 

ком. 5а 

10 Частное учреждение профессионального образования 

«Навигатор» 

390006, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Лесопарковая, д. 52 

11 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр повышения квалификации" 

390023, город Рязань, 

проезд Яблочкова, д. 6, 

офис 343 

12 Автономная некоммерческая организация «Рязанский 

центр развития инвестиций, образования, 

сертификации» 

390026, г. Рязань, ул. 

Пушкина, д. 27 

13 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «НАСТАВНИК» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Маяковского, 

дом1а, строение 3, офис 

310 

14 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Альтаир» 

г. Рязань, 

ул.Маяковского, д. 7а; 

 



15 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Амулет» 

г. Рязань,  

ул. Интернациональная,  

д.4А 

 

16 Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Специальная 

спортивная школа «Динамо» 

 

г. Рязань, Торговый 

городок, стр. 17; 
 

17 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Центр-01» 

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 5а 

18 Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Рязанский центр высшего водительского мастерства» 

г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 54, лит. 

А 

19 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Рязанский учебно-курсовой комбинат 

автомобильного транспорта» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Порядок 

(Солотча), д. 46а 

20 Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«ЭНЕРГИЯ» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Садовая, д. 36, 

офис 2 

21 Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт 

профессиональной подготовки» 

г. Рязань, ул. Вознесенская, 

д. 46 

22 главное архивное управление Рязанской области  г. Рязань, ул. Лермонтова, 

д. 9а 

23 Общество с ограниченной ответственностью 

«Рязанская транспортная компания» 

г. Рязань, ул. 

Электрозаводская, д. 63, 

офис №309а 

24 Профессиональное образовательное учреждение 

«Скопинская автомобильная школа» Регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Рязанской области 

Рязанская область, 

г. Скопин,  

пл. Ленина, д. 15 Б 

25 Профессиональное образовательное учреждение 

«Путятинский учебный спортивно-технический центр» 

Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Рязанской области 

Рязанская область, 

Путятинский район, 

 р/п Путятино,  

ул. Ворошилова, д. 1 3 

26 Публичное акционерное общество завод «Красное 

знамя» 

г. Рязань, проезд 

Шабулина, дом 2а 

27 Закрытое акционерное общество «Комбинат по 

переработке вторичных ресурсов «Сплав» 

г. Рязань, р-н Песочня, д. 

2, стр.2 

28 Акционерное общество «Государственный Рязанский 

приборный завод» 

г. Рязань, ул. 

Семинарская, д. 32 

29 Общество с ограниченной ответственностью 

«Спортивно-стрелковый клуб «Викинг» 

г. Рязань, ул. Зубковой, 

д.8а 

30 открытое акционерное общество «Тяжпрессмаш» г. Рязань, ул. 

Промышленная, д.5 

31 Негосударственное образовательное учреждение г. Рязань, Куйбышевское 



дополнительного профессионального образования 

«Рязанский учебный центр «Пожспас» 

шоссе, 25, стр.10 

32 негосударственное образовательное учреждение 

"Учебно-методический центр Рязанской торгово-

промышленной палаты" 

390023, г. Рязань, ул. 

Горького д. 14 

33 федеральное автономное учреждение "Рязанский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агенства» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. 

Высоковольтная, д.27 

34 Негосударственной образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Рязанский учебно-деловой центр "Морозовский 

проект" 

390000, город Рязань, 

улица Соборная, дом 52 

35 Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный Центр 

"Флора" 

Россия, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Мервинская, 

д. 69, Н 17 

36 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

охраны труда» 

390005, Российская 

Федерация, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Пушкина, д.14, корп.1 

37 Общество с ограниченной ответственностью Центр 

«Труд-Сервис» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Вокзальная, 85 

38 Общество с ограниченной ответственностью 

"Восточно-Европейская Бизнес Школа" 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Ситниковская, 

д. 69а, литера Г, офис 8 

39 Общество с ограниченной ответственностью 

"АБСОРБЕНТ" 

390023, Рязанская 

область, г. Рязань, проезд 

Яблочкова, дом 5; г. 

Рязань, ул. Куйбышевское 

шоссе, д. 25 

40 Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный 

центр безопасности» 

390010, г. Рязань, ул. 

Новикова-Прибоя, дом 10 

41 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Наставник» 

390046, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Маяковского, дом 1а, 

строение 3, офис 310 

42 Общество с ограниченной ответственностью 

«Консультационный центр Рязань» 

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, д. 40, лит. А, 

офис А5 

43 Общество с ограниченной ответственностью 

«Аксиома» 

г. Рязань 

44 Общество с ограниченной ответственностью 

«4Портфолио» 

г. Рязань, ул. Татарская, д. 

21, пом. Н6, кааб. 616 

45 Автономная некоммерческая организация «Рязанский 

институт дополнительного профессионального 

образования, переподготовки и инноваций» 

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 

25, корп. 2 

46 Общество с ограниченной ответственностью 

«АПРИОРИ-АУДИТ» 

г. Рязань, ул. Соборная, д. 

38 

47 Общество с ограниченной ответственностью 

«Эксперт 62» 

г. Рязань, ул. Право-

Лыбедская, дом 27, лит. 

А1, пом. Н55 



48 федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 

41521» 

г. Рязань, ул. Белякова, д. 

11 

49 Общество с ограниченной ответственностью 

«Изопласт» 

г. Рязань, ул. Чкалова, д. 

21-А 

50 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт профессионального образования и 

развития»                    г. Рязань 

  

390046, г. Рязань, ул. 

Есенина, д. 116/1, офис 

705 

51 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Гвардеец»  

г. Рязань, ул. Введенская, 

д. 110, пом. Н14 

52 Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального образования 

«Школа-студия ногтевого искусства Юлии 

Федотовой» 

г. Рязань, ул. Ленина,               

д. 10, н22 

53 Общество с ограниченной ответственностью 

"Учебный центр«»ТехПрогресс» 

г. Рязань, пр-д Яблочкова, 

д. 6, офис 425 

54 Общество с ограниченной ответственностью 

«Технотон» 

г. Рязань, ул. 

Ноколодворянская, д. 18, 

пом. Н23 

55 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Специализированного образования «Проф-Ресурс» 

г. Рязань, ул. Попова, д. 

19/43, пом/оф Н4/1 

56 Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр 

пчеловодства» 

Рязанская область,                  

г. Рыбное, ул. Почтовая, д. 

22 

57 Общество с ограниченной ответственностью 

«Академия Современного профессионального 

образования» 

Рязанская область, г. 

Рязань, ул. Сельских 

Строителей, дом 43, кв. 86 

58 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский автотранспортый техникум им. 

С.А.Живаго» 

 

г. Рязань, ул. Полевая, 

д.38 

59 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шацкий агротехнологический техникум»  

 

Рязанская область,              

г. Шацк, ул.Свободы, д.4 

60 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кораблинский агротехнологический техникум» 

 

Рязанская область,  

г. Кораблино, ул. 

Зубковой,  

д.50 

61 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Михайловский техникум имени А. Мерзлова» 

 

Рязанская область,  

г. Михайлов, ул. 

Воеводина, д.15 

62 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ряжский технологический техникум» 

 

Рязанская область, г. 

Ряжск, ул. Красной 

Армии, д.43 



63 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Клепиковский 

технологический техникум»  

 

Рязанская область,  

г. Спас-Клепики,  

ул. Московская, д.33 

64 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Спасский политехнический техникум» 

 

Рязанская область,                

г. Спасск,                            

ул. Советская, д. 96 

65 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кадомский технологический техникум» 

 

Рязанская область,  

р.п. Кадом,  

пер. Октябрьский, д. 3 

66 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

 

Рязанская область,  

г. Новомичуринск,  

пр-т  Энергетиков, д.28 

67 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Скопинский электротехнический колледж»  

 

Рязанская область,                 

г. Скопин, 

ул. Пушкина, д. 84 

68 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Сапожковский техникум имени Героя 

Социалистического труда Д.М. Гармаш»  

 

Рязанская область, 

р.п.Сапожок,  

ул. Пролетарская, д.48 

 

69 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Сараевский многофункциональный колледж» 

 

Рязанская область, 

р.п.Сараи, ул.Ленина, 

д.194 

 

70 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Агротехнический техникум р.п. Старожилово» 

 

Рязанская область, 

р.п.Старожилово,  

ул. Денисова, д.37 

 

71 Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский железнодорожный колледж» 

 

390013, г. Рязань,               

ул. Вокзальная, д. 32а 



 

80 Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Рязанский колледж 

электроники» 

 

390023, Рязанская обл.,                  

г. Рязань, ул. 

Циолковского, д. 19 

  

 

 

 


