
Перечень ССУЗов Краснодарского края 

  

1. Анапский индустриальный техникум 

2. Анапский курортный колледж им. В.А. Будзинского 

3. Анапский сельскохозяйственный техникум 

4. Апшеронский лесхоз-техникум 

5. Армавирский зооветеринарный техникум 

6. Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий 

7. Армавирский машиностроительный техникум 

8. Армавирский медицинский колледж 

9. Армавирский механико-технологический техникум пищевой промышленности 

10. Армавирский юридический техникум 

11. Брюховецкий аграрный колледж 

12. Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум 

13. Вознесенский техникум пищевых производств 

14. Геленджикский колледж техники, экономики и права 

15. Горячеключевской медицинский колледж 

16. Гуманитарный колледж при Кубанском государственном университете физической 

культуры, спорта и туризма 

17. Ейский коммерческий архитектурно-строительный техникум 

18. Ейский медицинский колледж 

19. Ейский морской рыбопромышленный техникум 

20. Ейский педагогический колледж 

21. Кавказский филиал Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта 

22. Колледж "Карьера" 

23. Колледж Ейский 

24. Колледж права, экономики и управления, г. Краснодар 
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25. Колледж Экологии и Энергетики Кубани 

26. Краснодарский архитектурно-строительный техникум 

27. Краснодарский гуманитарно-технологический колледж 

28. Краснодарский колледж управления, техники и технологий 

29. Краснодарский колледж электронного приборостроения 

30. Краснодарский кооперативный техникум 

31. Краснодарский краевой базовый медицинский колледж 

32. Краснодарский краевой колледж культуры 

33. Краснодарский машиностроительный колледж 

34. Краснодарский межрегиональный монтажный техникум 

35. Краснодарский музыкально-педагогический колледж 

36. Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова 

37. Краснодарский педагогический колледж 

38. Краснодарский политехнический техникум 

39. Краснодарский специализированный медицинский колледж 

40. Краснодарский техникум технологии, экономики и права им. А.А. Вяземского 

41. Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса 

42. Краснодарский технический колледж 

43. Краснодарский торгово-технологический техникум крайпотребсоюза 

44. Краснодарский торгово-экономический колледж 

45. Краснодарское хореографическое училище (техникум) 

46. Краснодарское художественное училище (техникум) 

47. Кропоткинский медицинский колледж 

48. Кропоткинский филиал Брюховецкого аграрного колледжа 

49. Крымский технический колледж 

50. Кубанский колледж культуры, экономики и права 
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51. Кубанский техникум экономики и недвижимости 

52. Кубанский технологический техникум 

53. Кубанский торгово-экономический техникум 

54. Кубанский юридический колледж 

55. Кущёвский медицинский колледж 

56. Лабинский аграрный техникум 

57. Лабинский медицинский колледж 

58. Ленинградский социально-педагогический колледж 

59. Ленинградский технический колледж 

60. Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения 

61. Новороссийский колледж строительства и экономики 

62. Новороссийский медицинский колледж 

63. Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича 

64. Новороссийский социально-педагогический колледж 

65. Пашковский сельскохозяйственный колледж 

66. Приморско-Ахтарский филиал Армавирского юридического техникума 

67. Северо-Кавказский техникум "Знание" 

68. Славянский сельскохозяйственный техникум 

69. Славянский электротехнологический техникум 

70. Сочинский академический колледж 

71. Сочинский колледж искусств 

72. Сочинский колледж поликультурного образования 

73. Сочинский медицинский колледж 

74. Сочинский социально-технический техникум 

75. Сочинский финансово-юридический колледж 

76. Темрюкский филиал ФГБОУ ВПО "Астраханский государственный технический 

университет" 
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77. Техникум "Бизнес и право" 

78. Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

79. Туапсинский гидрометеорологический техникум 

80. Туапсинский социально-педагогический колледж 

81. Туапсинский финансово-юридический колледж 

82. Университетский экономико-технологический колледж Сочинского государственного 

университета 

83. Усть-Лабинский социально-педагогический колледж 

84. Филиал Анапского индустриального техникума в г. Абинске 

85. Филиал Анапского индустриального техникума в посёлке Мостовском 

86. Филиал Анапского индустриального техникума в станице Полтавской 

87. Филиал Ейского медицинского колледжа в с. Агой 

88. Филиал Краснодарского межрегионального монтажного техникума в станице 

Северской 

89. Филиал Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса в г. 

Курганинске 

90. Филиал Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса в ст. 

Выселки 

91. Филиал частного образовательного учреждения "Анапский индустриальный 

техникум" в городе Темрюке 

92. Филиал ЧОУ СПО "Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса" 

в г. Апшеронске 

93. Хадыженский социально-экономический техникум 

94. Юридический техникум, г. Кропоткин 
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