Основные сведения

Полное наименование образовательного учреждения -

государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский
педагогический колледж"

Сокращенное наименование - ГПОУ "ВПК"

Организационно-правовая форма учреждения: некоммерческая организация государственное автономное профессиональное образовательное учреждение.

Тип учреждения: профессиональная образовательная организация.

Дата создания образовательной организации

Воркутинское педагогическое училище №3 открыто 01 июня 1991 года приказом
Министерства народного образования Коми АССР от 21.05.1991г. №77.·

01.07.1996 года – Воркутинское педагогическое училище № 3 преобразовано в
Воркутинский педагогический колледж (приказ Министерства образования Российской
Федерации от 21.06.1996г. №323).

24.01.2005 года· –· Воркутинский педагогический колледж переименован в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Воркутинский педагогический колледж (ГОУ СПО ВПК) (приказ
Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 24.01.2005г. №14).
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06.08.2008 года – государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Воркутинский педагогический колледж» (ГОУ СПО
ВПК) (приказ Министерства образования Республики Коми от 06.08.2008г. №230).

14.06.2011 года· –· в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 14.06.2011г. № 261 создано государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Республики Коми
«Воркутинский педагогический колледж» (ГАОУСПО РК «ВПК») путем изменения типа
существующего государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Воркутинский педагогический колледж» (приказ
Министерства образования Республики Коми от 16.06.2011г. №209).

09.12.2013 года· –· в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 28.10.2013г. №411 государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский
педагогический колледж» (ГАОУСПО РК «ВПК») переименовано в государственное
профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический
колледж» (ГПОУ «ВПК») (приказ Министерства образования Республики Коми от
05.11.2013г. №260).

Учредителем государственного профессионального образовательного учреждения
"Воркутинский педагогический колледж" является Республика Коми.

Функции и полномочия Учредителя ГПОУ "ВПК" осуществляет Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Собственником имущества Учреждения является Республика Коми.

Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми: Наталья
Владимировна Якимова.
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Телефон приемной: (+7 8212) 441-710.

Факс: (+7 8212) 242-229.

Адрес: 167982 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210.

Сайт: www.komiedu.ru .

E-mail: minobr@minobr.rkomi.ru ·

Контактная информация
Полное наименование учреждения: государственное профессиональное
образовательное учреждение "Воркутинский педагогический колледж"
.

Место нахождения ГПОУ "ВПК": 169900, Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9
"Б"

Филиалов нет

График работы

Понедельник - пятница с 08.30·- 17.00,· суббота с 09.00 - 16.00,· воскресенье выходной.
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График работы директора ГПОУ "ВПК":

Понедельник - пятница с 09.00·- 17.00, (обед с 12.00 - 13.00)

Прием по личным вопросам:

Четверг - с14.00 до 16.00.

Телефоны:

- (82151) 2-12-99 директор - Томченко Татьяна Викторовна;

- (82151) 2-04-37 приемная, секретарь учебной части - Акулова Ольга Леонидовна;

- (82151) 2-15-37 заместитель директора - Пиженко Светлана Ивановна;
- (82151) 2-15-37 заместитель директора - Цыганова Галина Александровна;
- (82151) 2-17-89 заведующий хозяйством - Логишинец Елена Николаевна;
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;

- (82151) 2-11-71 заведующий отделениями - Ивлева Светлана Леонидовна;
- (82151) 2-11-80 главный бухгалтер - Шурковецкая Елена Владимировна;
- (82151) 2-15-37 ведущий специалист по кадрам - Нестерова Татьяна Александровна

Факс: (82151) 2-12-99, 2-04-37, 2-11-80.

E-mail: vpk@minobr.rkomi.ru

Телефонное обслуживание населения при обращении за консультацией осуществляется
в соответствии с графиком работы ГПОУ "ВПК".
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Информация об обеспечении доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ОВЗ:

N
п/п
Категория инвалидов
(вид нарушения)
доступности объекта
(формы обслуживания)
1
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

Временно недоступен (ВНД)

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Временно недоступен (ВНД)

4

с нарушениями зрения

Временно недоступен (ВНД)

5

с нарушениями слуха

Временно недоступен (ВНД)

6

с нарушениями умственного развития

Доступен условно (ДУ)

Объект занесен на Карту доступности через интернет портал «Жить вместе».

В учреждении организован прием маломобильных граждан на первом этаже путем
оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг на объекте.
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Учреждение предоставляет консультационные услуги в дистанционном режиме
(телефон и электронная почта).

До учреждения можно добраться следующими городскими автобусными маршрутами: 1,
2, 7К, 8, 10, 10А, 22, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 42 до остановки «Дворец творчества детей и
молодежи» («ДТЮ»).
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