
 

Результаты оценки качества работы организаций, подведомственных управлению 

образования и науки, оказывающих социальные услуги  

(организации профессионального образования, организации дополнительного 

образования) 

 

№ 

пп 

Наименование организации Количество 

баллов 

Рейтинг 

Организации дополнительного образования детей 

1 ГО(О)УДОД Центр развития творчества детей и 

юношества 

27 1 

2 ГО(О)УДОД Детский эколого-биологический центр 25 2 

3 ГО(О)УДОД Детский оздоровительно-

образовательный центр (спорта и туризма) 

23 3 

Организации профессионального образования 

 Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Липецкий металлургический колледж» 

25 1 

15 Государственное (областное) бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
«Липецкий машиностроительный колледж» 

25 1 

27 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Липецкий техникум сервиса и дизайна» 

25 1 

6 Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий политехнический техникум» 

25 1 

 Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Елецкий колледж экономики, промышленности и 

отраслевых технологий» 

25 1 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Задонский политехнический техникум» 

24 2 

2 Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий техникум городского хозяйства и 

отраслевых технологий» 

24 2 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Лебедянский педагогический колледж» 

24 2 

4 Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Тербунский сельскохозяйственный лицей» 

24 2 

9 Государственное областное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий индустриально-строительный колледж» 

24 2 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Елецкий лицей сферы бытовых услуг» 

24 2 

12 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Лебедянский технологический лицей» 

23 3 



 Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий колледж строительства, архитектуры и 

отраслевых технологий» 

23 3 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Усманский педагогический колледж» 

23 3 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Чаплыгинский аграрный колледж» 

23 3 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  
«Липецкий торгово-технологический техникум» 

23 3 

1 Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и 

сервиса» 

22 4 

3 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Липецкий техникум общественного питания» 

22 4 

5 Государственное областное автономное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Данковский агропромышленный техникум» 

22 4 

7 Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» 

22 4 

10 Государственное (областное) бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное 

училище № 29 

22 4 

11 Государственное областное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Октябрьское техническое училище» 

22 4 

13 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Добринское техническое училище» 

22 4 

28 Государственное (областное) бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
Грязинский технический колледж 

22 4 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

22 4 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Лебедянский торгово-экономический техникум» 

22 4 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Усманский промышленно-технологический колледж» 

22 4 

 Государственное (областное) бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное 

училище № 17 с. Хлевное 

22 4 



 Государственное (областное) бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное 

училище № 19 г. Липецка 

21 5 

 Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Елецкое индустриально-строительное училище » 

21 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


