Сводная таблица возможностей Учебно-производственного объединения "Сервис и легкая промышленность"
Название
колледжа

ФИО директора,
контакт

Юридический
адрес

Судибор Ирина
ГАПОУ
Васильевна
Технологич
105484, г. Москва,
8-499-461-52-19
еский
16-ая Парковая,
8-985-766-64-78
колледж №
дом 20
SudiborIV@edu.mos
24
.ru

округ

ВАО

фио, контакты
контрактного
управляющего

Паршикова Ирина
Александровна
8-495-468-08-28
spo-24@edu.mos.ru

фио, контакты отв. за
производство

Воронова Елена
Яковлевна
8-499-461-74-03
spo-24@edu.mos.ru
Певнева Галина
Николаевна
8-495-368-50-60
spo-24@edu.mos.ru

перечень товаров, услуг и т.д., спецификация

наличие регистрации
на портале
поставщиков и других примечание
торговых площадках,
перечень

Легкая промышленность.
1. Разработка дизайна форменной одежды, школьной формы, кадетской формы, спортивной формы, сценических и театральных костюмов.
2. Разработка конструкторской документации на швейные и трикотажные изделия.
3. Изготовление швейные изделий, производство изделий из трикотажа, изготовление изделий на вязальных машинах: верхняя одежда: платья, костюму, жилеты; жакеты, блузы,
юбки, сарафаны, брюки, шапки, шарфы, джемпера, жилеты и другой ассортимент; бельевые изделия: пижамы, футболки, майки и другой ассортимент; форменная одежда:
школьная форма, кадетская форма, спортивная форма, форменная одежда для строителей, сварщиков, поваров и другое; театральные, сценические и концертные костюмы для
профессиональных коллективов, школ, детских домов и садов
4. Пошив текстильных изделий: шторы, гардины, постельное белье, наматрасники, полотенца, подушки, одеяла, покрывала, пледы, скатерти, салфетки, чехлы на мебель,
песочницы и др.
5. Дополнительная отделка изготовленных изделий (нанесение логотипов): машинная вышивка на вышивальных автоматах BARUDAN, Brother (на крое, на готовых изделиях
(футболках, рубашках, полотенцах и т.д), на кепках, бейсболках, шапках, шарфах; изготовление шевронов, аппликаций, нашивок, вымпелов, термоаппликаций; декорирование
отдельных деталей кроя одежды, из различных материалов (выжигание, вырезание узоров и рисунков) на Лазерных машинах NCC; цифровая персонифицированная печать по
футболкам, текстильному крою Перенос изображений на ткани Майки и бейсболки (печать и вышивка)
6. Работы, выполняемые на вязальном оборудовании: изготовление чулочно-носочных изделий из различных видов пряжи (носки, колготы, гетры, рейтузы, легенсы и т.д.);
вывязывание и пошив изделий верхнего трикотажа на плосковязальной машине «Stoll», на плосковязальной машине «Silver Reed» (джемпера, пуловеры, жакеты, шапки, жилеты, http://market.zakupki.mos.
ru/,
покрывала, пледы и т.д.)
7. Работы, выполняемые на раскройном оборудовании: Раскрой изделий из трикотажа и ткани детской, мужской и женской групп по готовым лекалам; раскрой штор,
https://www.roseltorg.ru/,
пастельного белья, скатерти, салфетки; раскрой изделий бельевой группы
www.zakupki.gov.ru
8. Производство упаковки и изделий из ткани. Разработка дизайна упаковки. Изготовление упаковки.
9. Сувенирная продукция, нанесение логотипов образовательной организации
10. Картины печворк, картины (машинная и ручная вышивка),иная сувенирная продукции
Сфера услуг. Парикмахерские услуги:
Стрижка, Укладка, Вечерняя прическа, Химическая завивка, Обесцвечивание, Мелирование волос, Окраска. Маникюр, Педикюр, Визаж
Декорирование помещений для проведения торжественных мероприятий (украшение шарами).
Организация и проведение деловых и конкурсных мероприятий различной направленности.
Дополнительное профессиональное образование для взрослых и школьников:
профессиональное обучение по профессиям: Оператор электронно–вычислительных и вычислительных машин, Вязальщица трикотажных изделий, полотна, Портной, Швея,
Парикмахер, Маникюрша, Педикюрша, Продавец непродовольственных товаров
профессиональная переподготовка по профессиям и специальностям колледжа
повышение квалификации
автошкола

ГБПОУ
Первый
Мироненко Юрий
Комаров Александр
Московски
127282, г. Москва,
Дмитриевич,
Юрьевич,
й
ул. Тихомирова СВАО
8-499-798-30-70 spo8-499-798-30-75
образовател
д.10, корп.1
1mok@edu.mos.ru
contraсt@artcollege.ru
ьный
комплекс

Рябова Людмила
Павловна,
8-495-472-45-77
rlp@artcollege.ru

1.Услуги питания, в том числе :
- по изготовлению кулинарной продукции , мучных и мучных кондитерских изделий (изготовление широкого ассортимента блюд в т.ч. мучных и
мучных кондитерских изделий, широкого ассортимента из различных видов теста, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным
оформлением; изготовление кулинарной продукции ( завтраки, горячие обеды) в т.ч. по индивидуальным заказам потребителей; изготовление блюд
и кулинарных изделий из сырья заказчика);
- по организации потребления, реализации продукции и обслуживания мероприятий (организация и обслуживание корпоративного питания,
торжественных мероприятий; организация питания и обслуживания участников конференции, семинаров, совещаний, культурно - массовых
мероприятий и др.; услуга официанта по обслуживанию; доставку кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей, в том
числе в банкетном исполнении; услуги кейтеринга -доставка кулинарной продукции, кондитерских изделий, покупных товаров и обслуживание
потребителей на территории заказчика; предоставление и обслуживание скомплектованными рационами; отпуск обедов на дом в индивидуальной
упаковке; комплектация наборов кулинарной продукции).
http://market.zakupki.mos.
2. Информационно-консультативные услуги (консультации специалистов по изготовлению, оформлению кулинарной продукции, кондитерских
ru/ ЕЭТП "Россэлторг",
изделий и сервировке стола).
Сбербанк- АСТ, ММВБ
3. Образовательные услуги для разных категорий граждан (взрослое население, студенты и педагогические работники профессиональных
«Госзакупки», АГЗ РТ
образовательных организаций, учащиеся средних общеобразовательных школ, дети дошкольного возраста) обучение по дополнительным
общеразвивающим, предпрофессиональным и профессиональным программам (программам профессиональной подготовки, повышения
квалификации, профессиональной переподготовки).
4. Бытовые услуги, в том числе: парикмахерские услуги, косметологические услуги, услуги по ногтевому сервису, услуги по визажу.
5. Полиграфические услуги (выпуск печатной продукции: буклетов, листовок, методических пособий, фотоальбомов)
6. Дизайнерские услуги, в том числе: разработка дизайна интерьеров, аксессуаров, фирменного стиля одежды, корпоративных и фирменных знаков,
логотипов, выполнение оформительских и багетных работ.
7.Организация и проведение фото и видеосъемки.
8. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и обучающих тренингов для участников
конкурсов по стандартам WorldSkills
9. Организация и проведение деловых и конкурсных мероприятий различной направленности

ЮВАО
ГБПОУ
Московски
й
Табатадзе Лиана
многопроф
Мурмановна
ильный
tabza@yandex.ru
техникум
Spo-theим. Л.Б.
krasina@edu.mos.ru
Красина

109382 г. Москва
ул. Совхозная д.2
стр.1,3115280
г.Москва ул.
ЮАО
Велозаводская д.8
117534 г. Москва
ул.
Кировоградская
д.23
ЮАО

ГБПОУ
Кузнецова Наталья
Технологич
Москва, ул.
Юрьевна
8еский
Нагатинская, д.4,
499-611-15-91 Spoколледж №
корп.1
34@edu.mos.ru
34

ЮАО

Гуцалюк Татьяна
Александровна
zakupki@tehkrasina.ru
8 -495-675-09-24,
доб.223

Алексеев Антон
Андреевич
alekseev@pk56.ru
8 -905 -541 -96 -75

Полный спектр полиграфических услуг(цифровая и офсетная печать). Послепечатная обработка продукции (бигование, фальцевание,
перфорация,переплет, тиснение и т.д.)
Полиграфическая продукция любой сложности (сувенирная и упаковочная продукция, печатная продукция)
Услуги по разработке дизайн-макетов печатной продукции и цифровых публикаций: афиши, листовки, брошюры, баннеры, многополосная
продукция (методички, каталоги, журналы, книги). Разработка айдентики (фирменного стиля).

Бытовые услуги: парикмахерские услуги, косметологические услуги, услуги по ногтевому сервису, услуги по визажу.
Пошив и ремонт швейных изделий: изготовление пастельного белья, изготовление формы для различных учебных заведений и предприятий,
изготовление женского легкого платья, женской верхней одежды, поясных изделий.
Изготовление детской одежды.
Изготовление трикотажных изделий: изготовление головных уборов, шарфов, перчаток.
Вышивка
Лебедев Алексей
Шелуханова Наталья логотипов. Изготовление сувенирной продукции.
Сергеевич,
Васильевна
8- Дополнительное профессиональное образование: модульное обучение по направлениям - косметические услуги, парикмахерские услуги, услуги
alexswanoff@gmail.co
499-611-54-14
ногтевого сервиса:педикюр, маникюр. Имиджеология, английский язык для детей, деловой английский в сфере гостиничного бизнеса, туризма.
m
sheluhanova16@gmail.c Профессиональная подготовка школьников по проекту "Профессиональное обучение без границ" по направлениям: 16437 "Парикмахер",
8-499-611-51-73
om
13456 "Маникюрша", 13138 "Косметик", 11583 "Вышивальщица", 16909 "Портной", 26353 "Секретарь-машинистка", 26405 "Секретарьстенографистка", 16199 "оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", 12565 "Исполнитель художественно-оформительских
работ".
Курсы повышения квалификации:
Основы машинной вышивки, Художественная вышивка, Современное косоплетение, Свадебные прически, Вечерние прически, Наращивание
волос, Наращивание ресниц, Креативные стрижки, Коммерческие стрижки в салоне, Стрижки на длинные волосы, Маникюр, Дизайн ногтей,
Основы визажа, Депиляция, Английский язык в сфере делового общения, Английский язык в сфере гостиничного бизнеса и туризма.

market.zakupki.mos.ru
sberbank-ast.ru
rts-tender.ru

http://market.zakupki.mos.ru/,
Аккредитацию на торговых площадках:
Сбербанк-Аст, ЕЭТП, РТС- тендер, Zakaz
RF

ГБПОУ
Артем Николаевич
109052
Техникум
Киселев
г. Москва,
туризма и
ЮВАО
8-495-678-30-64 Spoул.
сервиса №
29@edu.mos.ru
Нижегородская,98
29

Дубелир Александр
Владимирович
8 -495- 678- 30- 64
dubelirav@ksit29.ru

ГБПОУ
Московски
Татаренкова
й
Татьяна Ивановна
Толокнев Игорь
издательско129337, г. Москва,
8-499-188-21-47
Васильевич,
полиграфич
Ярославское ш., д. СВАО
+7-905-789-25-26
8-906-712-01-47 Spoеский
5, стр. 2
Spomipkif@edu.mos.ru
колледж
mipkif@edu.mos.ru
им. И.
Федорова

Евгения Георгиевна
Чернова
8-495-349-01-00
cernovaeg@ksit29.ru

Шаталова Алла
Петровна
8-499-188-06-05
8-495-517-29-74
poligrafcentr@list.ru

Профессиональное обучение (услуга):
Профессиональная подготовка:
Швея, Портной, Закройщик, Парикмахер, Маникюрша
Дополнительное профессиональное образование (услуга):
Курсы повышения квалификации: Конструирование и моделирование одежды, Основы машинной вышивки, Дизайн одежды, Художественная
1.
вышивка, Дизайн одежды, Современное косоплетение, Свадебные прически, Вечерние прически, Наращивание волос, Наращивание ресниц,
http://market.zakupki.mos.
Креативные стрижки, Коммерческие стрижки в салоне, Стрижки на длинные волосы, Маникюр, Дизайн ногтей, Основы визажа, Английский
ru/
язык в сфере делового общения, Английский язык в сфере гостиничного бизнеса
Профессиональная переподготовка: Парикмахер
2. Официальный сайт
Дополнительное образование детей и взрослых (услуга): Школа швейного мастерства, Вышивка лентами для начианющих, Лоскутная техника - Российской Федерации в
сети Интернет
пэчворк и квилтинг, Основы парикмахерского искусства, Имиджеология, Английский язык для путешественников, Английский язык
для размещения
(многоуровневый модульный курс)
информации о
Швейные изделия: Комплект постельного белья 1,5 спальный детский, Комплект постельного белья 2-х спальный, Комплект постельного белья
размещении заказов на
евро, Покрывало детское, Скатерть для обеденного детского стола, Полотенце для рук, Полотенце для бассейна, Шторы , Ламбрекен, Шейный
поставки товаров,
платок треугольный двухцветный, одноцветный, Бандана , Галстук мужской на резинке, Бабочка на резинке, Фартук в пол (для официантов и
выполнение работ,
поваров), Скатерть стандарт жаккардовая, Салфетки сервировочные (комплект 5 шт), Комплект кухонный подарочный, Жилет корпоративный .
оказание услуг
Флаги 10х20 см (по 6 шт), Флажная лента 15м (60 флажков)Услуги по изготовлению швейных изделий:
Комплект постельного белья 1,5 спальный детский, Комплект постельного белья 2-х спальный, Комплект постельного белья евро, Покрывало
3.
детское, Скатерть для обеденного детского стола, Полотенце для рук, Полотенце для бассейна, Шторы , Ламбрекен ,Шейный платок треугольный
https://www.roseltorg.ru/
двухцветный, одноцветный, Бандана, Галстук мужской на резинке, Бабочка на резинке, Фартук в пол (для официантов и поваров), Скатерть
стандарт жаккардовая, Салфетки сервировочные (комплект 5 шт), Комплект кухонный подарочный, Жилет корпоративный . Флаги 10х20 см (по 6
шт), Флажная лента 15м (60 флажков)
Услуги по вышивке: Футболка с вышивкой, Футболка поло с вышивкой , Толстовка с капюшоном с аппликацией , Толстовки с вышивкой

Виды предоставляемых полиграфических услуг:
- допечатные работы: дизайн, редактирование, корректура, верстка, фотосъемка;
- печать: офсетная, (CMYK, пантон, офсетный лак); цифровая; широкоформатная (плоттерная) (баннеров, перетяжек для наружного и
интерьерного использования и т.д.);
- послепечатные работы;
- разработка и производство упаковки различной сложности из картона.
Виды продукции:
- представительская продукция: бланки, блокноты, визитки и бейджи, годовые отчеты, ежедневники, календари, конверты С4, С5, евроконверты,
кубарики, папки;
- рекламная полиграфия: буклеты, листовки, лифлеты, магниты, плакаты, постеры, стикеры, флаеры, этикетки;
http://market.zakupki.mos.
- многостраничная продукция: альбомы, брошюры, журналы, книги, суперобложки;
ru/
- листовая продукция: газеты, плакаты, листовки, постеры;
- календарная продукция: настенные, настольные, карманные, листовые, перекидные, календарь «домик» и т.д.;
- удостоверения, зачетные книжки, студенческие билеты и т.д.;
- POS материалы: бумажные кепки, воблеры, гирлянды, джумби, диспенсеры, плакаты и постеры, стикеры, наклейки, бумажные флаги;
- сувенирная полиграфия: фотоальбомы, открытки, магниты, часы с логотипом;
- изготовление настольных игр: настольные игры, пазлы;
- HoReCa: салфетки, подставки, меню.
- производство упаковки (изготовление упаковок): пакеты, подарочная, потребительская, рекламная, сложная, для DVD, новогодняя;
- флуоресцентные планы эвакуации.

ГБПОУ
Колледж
легкой
промышлен
ности

Киракосян Белла
Рафиковна
8-495-608-80-56;
8-916-164-30-67;
spo-5@edu.mos.ru

ГБПОУ
Колледж
декоративн Никулаева Мария
оИвановна
прикладног 8-499-618-01-29 Spoо искусства
36@edu.mos.ru
им. Карла
Фаберже

ГБПОУ
Колледж
малого
бизнеса №
48

Москва, 3-й
Колобовский пер.,
д. 8, стр. 2
Москва,
Бакунинская ул.,
д. 55, стр. 4
Москва,
Новорязанская
ул., д. 14, стр. 1

Москва, ул.
Якорная, д. 6,
корп. 1

ЦАО

ЮАО

Петров Вячеслав
Александрович
8-499-191-00-87 123308 г.Москва,
СЗАО
e-mail:
ул. Мневники, д. 4
petrovva4@edu.mos.
ru

Реализация образовательных программ
1.
Курсы повышения квалификации.
2. Курсы
кройки и шитья.
3. Курсы
"Рисунок".
4. "Javaпрограммирование - практический курс" (OC Windows).
5.
Профессиональная подготовка (швея, портной, парикмахер).
Легкая
промышленность
Карпова Людмила
Шайцанова Дарья
1. Швейные изделия: разработка конструкторской документации на швейные изделия, разработка дизайна костюмов, форменной одежды, школьной
Петровна;
Дмитриевна;
http://market.zakupki.mos.
формы и др.
8-499-267-80-79;
88-926-552-10-90;
ru/
2. Производство одежды: верхняя одежда: платья, костюму, блузы, юбки и другой ассортимент; бельевые изделия: пижамы, футболки, майки и
985-365-78-41;
d.shaytsanova@klp5.ru
другой ассортимент.
l.karpova@klp5.ru
3. Пошив текстильных изделий: шторы, гардины, постельное белье, наматрасники, полотенца, подушки, одеяла (на утеплителе), покрывала, пледы,
скатерти, салфетки и др.
4. Изготовление театральных и концертных костюмов для профессиональных коллективов, школ, детских домов и садов.
5. Работы, выполняемые на раскройном оборудовании: раскрой изделий из трикотажа и ткани детской, мужской и женской групп по готовым
лекалам; пастельного белья, скатерти, салфетки; раскрой изделий бельевой группы.
Полиграфические
услуги: изготовление листовок, брошюр. Переплет.
Сфера услуг: стрижка,
укладка, вечерняя прическа, химическая завивка, обесцвечивание, мелирование волос, окраска, маникюр, педикюр, визаж

Шиляев Алексей
Алексеевич,
8-499-618-09-83
aashiljaev@mail.ru

Изготовление ювелирных изделий, изделий миниатюрной живописи, декупажных изделий, изделий росписи по ткани (батик);
Пошив текстильных изделий: постельное белье, столовое белье, текстиль для кухни, одежда различного ассортимента;
Возвышаева Екатерина Создание дизайна печатной продукции, упаковки и рекламы.
Викторовна,
Платные образовательные услуги по дополнительному образованию детей и взрослых по общеразвивающим, общеобразовательным,
8-499-618-04-01
профессиональным программам, повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка по художественно-эстетическим
ekaterina_vozv@mail.ru направлениям.
Проведение выездных мастер-классов художественно-эстетического направления.
Проведение экскурсий в сертифицированных музеях декоративно-прикладного искусства.

Профессиональная подготовка и переподготовка: Парикмахер, Продавец непродовольственных товаров, Контролер-кассир, Маникюрша,
Педикюрша, Секретарь руководителя.
Курсы
повышения квалификации:
Организация обслуживания дополнительной услуги питания в гостиничном комплексе, Инновационный менеджмент, Проектная деятельность в
экономике, Бизнес-этикет и корпоративная социальная ответственность, Презентационные технологии воплощения рекламной концепции товара,
Технология эффективных кадровых решений, Информационные технологии в кадровой службе, Офис-менеджмент, 1С: Зарплата и управление
Танаева Елена
Комарова Марина
персоналом, 1С: Предприятие 8. Управление торговлей, Современные прически на длинных волосах с использованием плетения, Современные
Ивановна
8Викторовна
техники стрижки, Современные модные укладки волос, Инновационные техники стрижек, Моделирование причесок, Вечерняя прическа, Экспресс499-191-95-54 (доб.
8-499-191-00-87
стрижки мужские, Свадебные прически, Коррекция бровей. Окрашивание бровей и ресниц, Искусство макияжа, Маникюр и нейл-дизайн ногтей,
117)
(доб.105)
Гелевое наращивание ногтей, Европейский маникюр, Организация продаж круизных туров, Техника поиска работы, Эффективный поиск и подбор
kmb48.elena_tanaeva komarova.kmb48@gmail персонала, Стресс-менеджмент, Английский язык для обслуживания иностранных покупателей, Мини-курс на английском языке для работы в сфере
@mail.ru
.com
питания.
Дополнительное образование детей и взрослых:
Слепой десятипальцевый метод письма, Разговорный иностранный язык, Современный рисунок.
Парикмахерские услуги:
Стрижка, укладка, вечерняя прическа, свадебная прическа, химическая завивка, блондирование, мелирование, ламинирование, коррекция бровей,
маникюр, педикюр, визаж.
Услуги по организации и проведению индивидуальных и групповых пешеходных экскурсий по Москве. Организация и проведение квестов.

http://market.zakupki.mos.
ru/

https://zakupki.mos.ru/

Пошив текстильных изделий:

ГБПОУ
Колледж
малого
бизнеса №
4

Антонова Тамара
Петровна,
8-499-235-17-87
spo-4@edu.mos.ru

г.Москва, ул.
Дубининская,
д.25, стр.1

ЦАО

Миронова Екатерина
Александровна,
8-495-633-24-85
spo-4@edu.mos.ru

Аксенова Татьяна
Васильевна,
8-499-230-10-34
spo-4@edu.mos.ru

Выращивание и реализация:
http://market.zakupki.mos.
ru/
Оказание услуг:

