
СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Административно-управленческое подразделение 

Директор: Сорокина Валентина Геннадьевна,                                                    

заместитель директора по УПР – Лебедева Антонина Ивановна,                              

заместитель директора по УМР – Сиднева Любовь Владимировна, 

заместитель директора по УВР – Корягина Оксана Юрьевна,                             

главный бухгалтер – Фадеева Надежда Васильевна 

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 32                                      

Тел.: 8 (4932) 55-57-00, e-mail: kohmakolledg@mail.ru   

График работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 16.30  

перерыв на обед с 12.00 до 12.30   

воскресенье - выходной день 

Финансово-экономическое подразделение 

Руководитель: Федорова Надежда Васильевна, главный бухгалтер,  

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 32                                      

Тел.: 8 (4932) 55-57-70, e-mail: kohmakolledg@mail.ru   

График работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.30  

перерыв на обед с 12.15 до 12.45   

суббота, воскресенье - выходной день 

Административно-хозяйственное подразделение 

Руководитель – Трубин Вячеслав Германович, заведующий хозяйством 

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 32                                      

Тел.: 8 (4932) 55-57-00, e-mail: kohmakolledg@mail.ru   

График работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 16.30  

перерыв на обед с 12.00 до 12.30   

суббота, воскресенье - выходной день 

Учебное подразделение 

заместитель директора по учебно-производственной работе – Лебедева 

Антонина Ивановна,                                                                                           

заместитель директора по учебно-методической работе – Сиднева Любовь 

Владимировна,                                                                                                        
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Корягина Оксана 

Юрьевна                              

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 32                                      

Тел.: 8 (4932) 55-57-00, e-mail: kohmakolledg@mail.ru   

График работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 16.30  

перерыв на обед с 12.00 до 12.30   

суббота, воскресенье - выходной день 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МФЦПК) 

Руководитель: заместитель директора по учебно-производственной работе - 

Лебедева Антонина Ивановна 

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 32                                      

Тел.: 8 (4932) 55-57-00, e-mail: kohmakolledg@mail.ru   

График работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 16.30  

перерыв на обед с 12.00 до 12.30   

суббота, воскресенье - выходной день 

Общежитие  

Руководитель: Гадеева Наталья Вячеславовна, комендант 

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 23                                      

Тел.: 8 (4932) 55-57-86, e-mail: kohmakolledg@mail.ru   

График работы:  

понедельник - пятница с 8.00 до 16.30  

перерыв на обед с 12.00 до 12.30   

суббота, воскресенье - выходной день 

Столовая 

Руководитель: Степанова Галина Александровна, заведующая производством 

Адрес: Ивановская область, г.о. Кохма, ул. Ивановская, д. 36 

Тел.: 8 (4932) 55-57-86, e-mail: kohmakolledg@mail.ru 

График работы руководителя: 

понедельник-пятница с 8.00 до 16.30 

суббота, воскресенье - выходные дни 

График работы столовой: 

понедельник-пятница с 7.00 до 15.00 

воскресенье - выходной день 
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