
Информационная карта 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

  Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан 

1.   Общие сведения об  образовательном учреждении 

1.1.  Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  

Уставом, 

утвержденным  распоряжением министерства образования Иркутской области № 138-мр 

от 02.03.2015 г., изменения от 10.05.2017 г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

  

1.2. Юридический адрес:    665360 Иркутская область, Зиминский район,  

                                              п. Центральный  Хазан,    ул.  Мира,  16 

1.3.Телефоны:  сот. 89501069760   

      Факс:    нет   

       E-mail: prof39@mail.ru 

      Сайт: pu39.org 

1.4. Часы работы:   

Администрации училища: понедельник-пятница с 8.00 -17.00, перерыв на обед 12.00-13.00 

                                               суббота, воскресенье – выходные дни 

Учебные занятия поводятся согласно расписанию звонков 

 

1.5. Реквизиты: 

       ОГРН 1023800985031 

        ИНН 3826000610 

        КПП 382601001 

 

1.6. Учредитель: 

Министерство образования Иркутской области г. Иркутск, ул. Российская, 21. 

 Тел. (3952) 33-13-33, 34-26-64, E-mail: obraz@38edu.ru  

Режим работы Понедельник - пятница: 
09:00 - 18:00 

обед 13:00 - 14:00 

Суббота, воскресенье: выходной 

 

1.7. Организационно-правовая форма, вид деятельности: 

 Государственное бюджетное  учреждение, образовательная. 



1.8. Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  постоянное  

(бессрочное) 

пользование земельным участком общей площадью 109 701 кв.м. 

Серия  38АЕ  675146  от  13  апреля  2015  г. 

Свидетельство о государственной регистрации учреждения 

Сери я  38  №000407078  от  23  марта  1999  г. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

Сери я  38  №003337160  от  30  января  1995  года  

Сери я  38  №003318935  

СЕРИЯ  38  №00378910 7 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

Серия  38  №000760043  от  05  июля  2005г.  

Серия  38  №002382377  от  04 июля  2006  г  

Серия  38  №002382809  от  31  января  2007  г.  

Серия  38  №002548851  от  23  декабря  2008  г.   

Серия  38  №  002851819  от  01  декабря  2010  г.  

Серия 38  № 003287472    от  06.02.2012  г.  

Выданы  Межрайонной   инспекцией  МНС  России  №2  по  Иркутской  области   

Лист   записи   ЕГРЮЛ   ГБПОУ   ПУ  №39   от   10  марта   2015 г. выдан   Межрайонной  

инспекцией  ФНС  №17  п о  Иркутской  области  

Лист записи ЕГРЮЛ  ГБПОУ  ПУ  №39  от  10  мая  2017  г.  

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  на  недвижимое  имущество  (вид 

права: оперативное управление) 

38 АЕ 675145 от 13 апреля 2015 г – здание спортзала-416,3 кв.м – Лит. В. 

38 АЕ 675139 от 13 апреля 2015 г – здание учебного корпуса -1 049,6 кв.м – Лит. Н 

38 АЕ 675144 от 13 апреля 2015 г – здание учебных мастерских- 449,5 кв.м – Лит. А 

38 АЕ 675147 от 13 апреля 2015 г – здание столовой-291,6 кв.м – Лит. Б 

38 АЕ 675149 от 13 апреля 2015 г – здание столярного цеха-1 114,1 кв.м – Лит. Г 

38 АЕ 675150 от 13 апреля 2015 г – здание общежития№1 -1 890 кв.м – Лит. Д 

38 АЕ 675148 от 13 апреля 2015 г – здание общежития №2 - 1997,6 кв.м – Лит. Е 

38 АЕ 675142 от 13 апреля 2015 г – здание складов - 209,8 кв.м – Лит. Ж 

38 АЕ 675141 от 13 апреля 2015 г – здание котельной-204,2кв.м – Лит. Л 

38 АЕ 675140 от 13 апреля 2015 г – здание пилорамы-611,2кв.м – Лит.  М 

38 АЕ 675138 от 13 апреля 2015 г – сооружение водонапорной башни- 35,7кв.м – Лит. О 

38 АЕ 675143 от 13 апреля 2015 г – здание пункта технического осмотра, 308,3 кв.м Лит. З 

выданы Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области. 

 

1.9. Лицензия № 002196   серия    38Л01   от      29 апреля  2015 года,  выдана  Службой  по  

контролю  и  надзору  в  сфере  образования  Иркутской  области бессрочно, 

регистрационный № 7684. 

1.10.Свидетельство о государственной аккредитации  рег. №3556                               

№0001578  Серия    38А01     от 03 июля   2018 г. Действительно до 03 июля 2024 года. 

1.11. Язык обучения – русский. Форма обучения – очная.  

Перечень  образовательных программ, по которым образовательное учреждение имеет 

правоведения образовательной деятельности. 



Наименование 

профессии 

Предшествующий 

уровень образования 

Срок 

обучения 

Присваиваемый 

уровень квалификации по выпуску СПО ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
Лесное                 и 
лесопарковое 

хозяйство: 

Среднее общее 
образование 

 

2 года 10 
месяцев 

Диплом 

Квалификация 

Специалист лесного и лесопаркового 
хозяйства 

с получением рабочей профессии 
рабочий зеленого хозяйства 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 

Социальная 
работа 

Среднее общее 
образование 

1 год 10 мес Диплом 

Специалист по социальной работе Основное общее 

образование 

 

2 года 10 мес. 

 СПО       ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
Автомеханик Основное общее 

образование 
 

2 года 10 
месяцев 

Диплом (с получением полного общего 
образования) 

Квалификации: 
Слесарь по ремонту автомобилей, 

Водитель автомобиля В, С 

Оператор заправочных станций 

Среднее общее 

образование  

10 мес. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Адаптированные программы для лиц с ОВЗ 

Столяр строительный 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

 

Выпускник 

специальной 
 

коррекционной 

школы 
 

или 

коррекционного 

класса 
 

общеобразовател 

ьной школы 
8 вида 

1 год 10 мес. Свидетельство о профессиональном обучении 

Столяр строительный 

Плотник 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

1 год 10 мес. Свидетельство  о профессиональном 

обучении 

Плотник 
Садовник 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

1 год 10 мес. Свидетельство   о профессиональном 

обучении 

 

Садовник 
Штукатур 

(для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 

1 год 10 мес. Свидетельство  о профессиональном 

обучении 

Штукатур 

Маляр 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

1 год 10 мес. Свидетельство  о профессиональном 

обучении 

Маляр 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 1 год 10 мес. Свидетельство  о профессиональном 

обучении 

Слесарь по ремонту автомобилей 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (краткосрочное) 

Вальщик  

 

 

Свидетельство  о профессиональном 

обучении 

Раскряжевщик 
Столяр строительный 
Плотник 
Маляр 
Штукатур 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Овощевод \садовник 
Лесовод 



Рабочий зеленого хозяйства 
Обрубщик сучьев 
Станочник деревообрабатывающих станков 

 

 1.12. Руководители и ответственные специалисты:     

 Кренделев Александр Дмитриевич  – директор, т. 89526166342,   

prof39@mail.ru 

  Бородкина Вероника Николаевна, заместитель директора по УВР, специалист, 

координирующий работу по адаптации и сопровождению детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, т. 89501069760,  

veronicka.borodckina@yandex.ru  

1.13. Платежные реквизиты 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 

Место нахождения: 665360  Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный 

Хазан, ул. Мира, д.16 

Минфин Иркутской области (ГБПОУ ПУ № 39,л/с 

80702030095) 

ИНН 3826000610             КПП 382601001         

р/с 40601810500003000002 

БИК 042520001 Банк Отделение Иркутск 
 

 

1.14.  Дополнительная информация: 

В училище имеется благоустроенное общежитие на   90 мест.     В каждой комнате 

проживает 2-3 человека. На каждом этаже общежития имеется кухня, отдельный 

санузел, комната телевизионная, комната самоподготовки. Душевая,   камера 

хранения, комната отдыха, тренажерный зал расположены на первом этаже. 

Для проживающих в общежитии  организован завтрак и ужин в столовой 

училища. Проезд от ст. Зима автотранспортом, расстояние 20 км. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prof39@mail.ru
mailto:veronicka.borodckina@yandex.ru


 


