
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ГАЗЕТЕ 

 

Студенческая газета «Наш 

колледж» выпускается в ГАПОУ «ОАК» 

с февраля 2021 года. Ежемесячно 

студенческая редколлегия готовит 

новый выпуск. Новости студенческой 

жизни, важные события, поздравления 

с праздниками, творчество студентов – 

это и многое другое можно увидеть на 

страницах нашей газеты! 

Газету «Наш колледж» можно 

прочитать как в традиционном 

бумажном варианте (в библиотеке, на 

стенде в холле учебного корпуса, в 

приемной директора), так и в 

электронном варианте на сайте нашего 

колледжа. 

Ждем новых читателей и авторов! 

С предложениями авторства 

обращаться в редакцию газеты.   

 

Ежемесячная  газета, выпуск №6 

  

  

 

 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
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Помоги себе и каждому 

 

Для чего нужно социально-

психологическое тестирование? 

Каждый человек в жизни 

сталкивается с трудностями, но все их 

преодолевают по-разному. В условиях 

трудных жизненных ситуаций нужно 

проявлять психологическую 

устойчивость. Научиться этому можно, 

если хорошо в себе разобраться. Именно 

в этих целях ежегодно в стране 

проводится обязательное социально-

психологическое тестирование (СПТ) 

обучающихся.  

Тест позволяет выявить степень 

психологической устойчивости каждого 

респондента в трудных жизненных 

ситуациях. И чем откровеннее будут 

ответы, тем точнее будет результат. 

Тестированию подлежат школьники, 

достигшие возраста 13 лет, все студенты 

техникумов, колледжей и вузов.  

Методика и сроки проведения 

СПТ регулируются внутренним 

приказом каждого образовательного 

учреждения.  

Конфиденциальность личных 

данных гарантируется. Результаты СПТ 

сообщаются только лично 

обучающемуся, прошедшему 

тестирование. Ни куратор, ни родители, 

ни их законные представители не имеют 

право доступа к результатам СПТ.  

Результаты СПТ позволяют 

тестируемому получить информацию о 

самом себе, содействуя развитию у него 

навыков рефлексии, позволяющей 

адекватно оценивать свои возможности. 

Результаты СПТ не являются 

основанием для применения мер 

дисциплинарного наказания. 

На основе результатов СПТ дается 

характеристика обучающегося в 

военкомат, в социальные службы и 

правоохранительные органы по запросу. 

Консультации по результатам 

СПТ будут проходить в 

индивидуальном порядке и не ранее 1 

ноября  2021 года. Записаться на 

консультацию к педагогу-психологу 

можно обратившись к своему куратору. 

Благодарим за участие в СПТ! 

 

 

 

Материал подготовила:  

педагог-психолог Ярославцева Е.В. 



Наша гордость 

Дорогие наши отличники, целый 

2020-2021 учебный год ваши старания, 

труд и умения были примером для 

других и предметом гордости для ваших 

преподавателей и родителей. Пусть же с 

каждым годом ваши возможности 

увеличиваются, силы укрепляются, а 

знания улучшаются. Пусть не иссякнет 

источник вдохновений, а ваши старания 

всегда будут вознаграждаться успехом. 

Так держать, ребята! Вы – наша 

гордость! Мы верим в вас!  

Благодарим за отличную учебу 

следующих студентов: 

Отделение «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

1. Карманов  М. - 51А 

2. Игнатов А. – 51А 

3. Проценко Н. – 31А 

4. Старолов А. – 32А 

5. Гринев А. – 32А 

6. Атопшев Д. – 41А 

7. Камынин А. – 42А 

Отделение «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» 

1. Старков В. – 22Э 

2. Старченко О. – 31Э 

3. Легашева Е. – 31Э 

4. Новичков Я. – 32Э 

5. Дзецина А. – 32Э 

6. Фахрутдинов Н. – 32Э 

7. Кирсанов Е. -  32Э  

8. Попов Н. – 41Э 

9. Понкратова М. – 42Э 

10. Кревнер Д. – 42Э 

11. Жулябин Н. – 51 Э 

12. Батеев Н. – 51 Э 

Отделение «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1. Гузева Ю. – 21З 

2. Сигидаев П. – 21З 

3. Мензелева В. – 21З 

4. Нурахмедова И. – 21Б 

5. Макарова К. – 21П 

6. Ануфриева А. – 21П 

7. Валюх К. – 31Б 

8. Кравченко А. – 31Б 

9. Миркамелова И. – 31З 

10. Полтавская К. – 31З 

11. Салимгараева А. – 31З 

12. Проценко А. – 31З 

13. Аблязова Р. – 31П 

14. Королева М. – 31П 

15. Морозова А. – 31П 

16. Бахарева Н. – 41Б 

17. Гилязова Ф. – 41Б 

 

 

Материал предоставили: 

заведующие отделениями 



Это надо знать 

Порядок определения права 

студентов на получение социальной 

стипендии 

Право на получение социальной стипендии 

имеет студент, нуждающийся в социальной 

помощи и представивший в образовательное 

учреждение справку для получения 

государственной социальной помощи. Справку 

выдает орган социальной защиты населения по 

месту жительства студента (п. п. 7, 25 

Типового положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.06.2001 N 487). 

Для получения указанной справки студент 

должен обратиться в орган социальной защиты 

населения по месту жительства с заявлением и 

следующими документами: 

- паспортом и его копией; 

- справкой из образовательного 

учреждения, подтверждающей факт обучения 

студента по очной форме за счет средств 

федерального бюджета; 

- справкой о начислении (отсутствии) 

академической стипендии; 

- документом, подтверждающим статус 

студента:  

 (удостоверением для детей- сирот; 

справкой органов опеки и попечительства для 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

справкой учреждения медико-социальной 

экспертизы для инвалидов I и II групп; 

удостоверением для пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

удостоверением для инвалидов и ветеранов 

боевых действий); 

- справкой о составе семьи (для 

малоимущих студентов); 

- справкой о доходах всех членов семьи. 

Орган социальной защиты населения 

рассматривает документы, после чего выдает 

студенту справку на получение социальной 

стипендии. Справка выдается один раз в год (п. 

25 Типового положения). 

Органы социальной защиты обязательно 

должны выдавать справки на получение 

социальной стипендии следующим категориям 

студентов: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке 

инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- инвалидам и ветеранам боевых действий 

(п. 24 Типового положения). 

Органы социальной защиты населения 

также могут выдавать справки на 

получение социальной стипендии 

студентам из малоимущих семей и 

малоимущим одиноко проживающим 

студентам, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума (п. 

2.5 Административного регламента, утв. 

Постановлением Правительства Москвы от 

03.07.2012 N 301-ПП). 

В течение сентября справку на получение 

социальной стипендии надо представить в 

образовательное учреждение. Решение о 

назначении социальной стипендии в форме 

приказа руководителя образовательного 

учреждения принимается, как правило, до 

середины октября. Срок назначения 

социальной стипендии - год.  

Сдавать справки зам.директора по УВР - 

Зуевой Г.И. в №215 кабинет. 

 

Материал предоставила: социальный 

педагог Л.П. Григорьева 

 

 



Как я провел это лето 
Хочу вам рассказать про то, как я провел 

прошедшее лето. Эти три месяца я провел 

очень интересно. Я работал помощником на 

складе в Детском оздоровительно- 

образовательном центре «Город детства». Моя 

работа заключалась в оказании помощи на 

продуктовом складе. Я выдавал продукты со 

склада поварам, принимал приходы продуктов, 

так же я был ответственен за питьевой режим.  

Находится центр на территории групп детских 

лагерей «Дубки». В этом месте дети проходят 

на смене оздоровительно-образовательный 

курс. За 14 дней дети проходят многие 

оздоровительные процедуры: лфк, ингаляция, 

массаж и т.п. Если говорить про 

образовательную часть, то в лагере есть целый 

корпус с множеством кружков:  

 дизайн,  

 хореография, 

 школа безопасности,  

 робототехника,  

 гончарное искусство,  

 эксперименторий, 

 WOOD-КРАФТ и т.д. 

Расскажу про кружки подробнее: 

 

1. Экспериментируем 

Проведение необычных химических и 

физических опытов - это, к сожалению, не 

отличительная черта школьных предметов. Но 

ведь иногда так хочется "похимичить"! Теперь 

это стало возможным!В эксперименториуме 

"Города детства" тебя никто не будет 

ограничивать в фантазии проведения своих 

экспериментов. Смешивай химикаты, 

изобретай гравитационные машины, делай 

операции - всё в твоих руках! 

 

2. Робо-лаборотория 

Мир научной фантастики с невероятными 

технологиями и умными роботами стал еще 

ближе! Теперь у тебя появилась возможность 

создавать собственных R2-D2, BB8 и других 

потрясающих дроидов! К тому же, ходить 

далеко не придется, ведь все эти 

футуристические механизмы ждут тебя в 

Научной лаборатории нашего Города! 

Попробуй себя в качестве инженера и 

проектировщика технологий будущего! 

Сомневаешься в своих умениях? - Не страшно! 

Опытные мастера обучат тебя всем 

премудростям работы со Smart-роботами! 

Покажи всем, на что способен ты! 

 

3. Гончарная мастерская 

Одно из древних ремёсел, которые освоил 

человек – гончарное дело. Посуда, вазы, 

различные украшения и многое другое делали 

искусные матера. К тому же, это отличный 

способ снять стресс и реализовать свои 

творческие идеи.Гончарная мастерская Города 

детства – уникальное место, где ты сможешь 

получить новые знания и навыки и 

познакомиться с античным ремеслом. Поэтому 

не упусти такую возможность! 

 

4. WOOD-КРАФТ 

Это техника деревообработки и выжигания 

по дереву, в которой кроется целая философия 

древней цивилизации, где пирографы, а 

именно так назывались мастера по выжиганию, 

вооружившись деревом и стихией огня, 

выражая свои мысли и состояние души, 

материализуя их в затейливые узоры и 

картины. Создай шедевр своими руками! 

И ещё множество других кружков… 

Так же для детей организовали несколько 

тематических площадок: 

 

5. Лазертаг 

Смотря на то, как супергерои и герои 

боевиков сражаются за справедливость, тоже 

хочется окунуться в этот фантастический мир 

и стать его частью. Но привычные дела и 

повседневная суматоха не дают такой 

возможности... Не страшно! Это можно 

исправить на нашей Арене храбрости! 



Вместе с друзьями надевай 

обмундирование, бери в руки лазерные 

пистолеты и в бой! Каждый день тебя будут 

ждать новые битвы и схватки. И каждый раз, 

успешно завершая сражение, ты будешь 

признан героем Города детства! А ты 

осмелишься на такие подвиги? 

 

6. Экстрим-парк 

Мечтаешь научиться взбираться и 

покорять вершины гор и пробираться через 

непроходимые джунгли? Это здорово! И мы 

поможем тебе в осуществлении твоей мечты! 

В Экстрим-парке опытные мастера 

"выживания" покажут тебе основы 

скалолазания и фрироупа на нашей верёвочной 

полосе препятствий! 

Готовь снаряжение и вперёд! 

 

7. Штаб-инициатив  

Принимать ответственные решения, 

управлять деятельностью разных сфер, 

организовывать работу персонала – всё это 

навыки настоящего лидера. Если и ты желаешь 

обучиться им и стать «будущим президентом», 

то вступай в штаб инициатив Города детства, 

где тебе будет предложена работа по 

нескольким направлениям: культура, 

здравоохранение, медиакоммуникации и 

образование. А может, ты хочешь возглавить 

наш город и стать Мэром? 

Также кроме кружков и оздоровительных 

процедур для детей организуют разные 

мероприятия. 

Каждый день в лагере - это особая 

история, которая несет в себе кучу позитива и 

заряд энергии. Я помогал устраивать 

различные мероприятия. Это было очень 

увлекательно. Запомнилась больше всего 

развлекательная программа «Давайте 

потанцуем», в которой я принимал участие в 

роли ведущего. Суть конкурса была в том, что 

ребята соревновались в танцевальных умениях 

и навыках. В программе были такие танцы как: 

вальс, хип-хоп, макарена, буги-вуги и т.д. 

Впечатления были незабываемые, т.к. дети 

были разные и многие поражали зрителей 

своей импровизацией. Главное, что удалось – 

это найти общий язык с детьми и влиться в 

дружную семью. За время проведённое в 

лагере я прожил целую жизнь, столько опыта, 

впечатлений и пережитых эмоций я не получал 

никогда!  

Лагерь – это абсолютно иная жизнь, иной 

мир. Его можно воспринимать как отдых. Там 

забываешь про всё городское, так как, за день 

случается столько событий, что в городе и не 

снилось. Темп быстрый, живой, жизнь 

интересная. Ответственность огромная - 

проверка на прочность! Я считаю, что отлично 

прошёл проверку. 

Всё в твоих руках, главное – иметь 

желание! 

Я считаю так, если хотите набраться 

навыков в работе с детьми или хочется 

почувствовать себя тех составом, то прямая 

дорога в Город детства. После нескольких лет 

работы в этом месте я уже понял, что больше 

ни хочу нигде работать. Просто в этом лагере 

есть все, что нужно для накопления опыта и 

самореализации.  

Я понял, во мне есть лидерские качества! 

Я их буду развивать. 

 

 

 

Материал подготовил: студент 31Б группы 

Дьяченко Павел, куратор Жанагулова А.М. 

 

 

 



Дресс-код студента 

нашего колледжа  
На протяжении всей истории человеческого 

общества люди всегда украшали себя одеждой, 

в том числе и стильной. Чувство стиля 

воспитывалось с детства. Первая школьная 

форма учила нас порядку ношения одежды, 

что надевать на занятия в учебных классах, в 

спортивном зале, а в чем просто гулять. 

Но став студентом, мы забываем о своем 

внешнем виде. Ведь внешний вид не только 

радует глаз, но и говорит об эстетическом 

вкусе его владельца. Войдя в наше учебное 

заведение, мы видим те же джинсы, кофточки, 

футболки, кроссовки. Но, в целях создания 

деловой атмосферы во время учебного 

процесса, воспитания у студентов 

эстетического вкуса, культуры одежды, 

определения внешнего вида культурного и 

образованного студента колледжа, становления 

правил и основ морали внешнего вида в 

деловой сфере введены «Требования к 

внешнему виду студентов», которым должны 

придерживаться студенты. 

Во всех школах, лицеях, гимназиях введена 

школьная форма. А в таких учреждениях, как 

училища, техникумы, колледжы - нет. 

Немного из истории: 

Впервые школьная форма появилась в 

России в 1834 году. Форма гимназистов была 

описана в том же документе, где и одежды 

чиновников разного ранга. Этим же 

документом вводились форменная одежда 

преподавателей гимназий, форма студентов и 

преподавателей университетов, одежда 

чиновников согласно «Табеля о рангах». Сразу 

после революции формы не было, ее отменили 

как пережиток прошлого. Вновь школьную 

форму ввели в 1948 году. Вначале 80-х прошла 

последняя реформа: девочкам укоротили 

платья выше колена, добавили вариант 

форменной юбки с жилетом и пиджаком, 

мальчикам разрешили ходить в школу в синем 

брючном костюме, похожем на костюмы 

взрослых мужчин. Обязательное ношение 

школьной формы в России было отменено 

весной 1994 года, однако с 1 сентября 2013 

года вновь была введена обязательная 

школьная форма, но каждое образовательное 

учреждение само решает, как должна 

выглядеть форма. 

Президент России Владимир Путин 

поручил правительству подготовить 

законодательную базу для введения единой 

формы в государственных образовательных 

учебных учреждениях. В том числе должны 

быть подготовлены и требования к форме. 

 

Что такое дресс-код? 

Дресс-код – это система определенных 

требований к деловому стилю одежды и 

внешнему виду в целом. Статус колледжа как 

государственного образовательного 

учреждения предполагает наличие высокого 

уровня общей культуры и делового этикета в 

сфере общения, одежды и внешнего вида в 

целом. 

На основании ФЗ о требованиях внешнего 

вида студента и письма Министерства 

образования РФ «Об установлении требований 

к одежде обучающихся», администрацией 

колледжа были разработаны Локальные акты 

«Требования к внешнему виду студентов 

ГАПОУ ОАК имени В.М.Чердинцева» и 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся ГАПОУ ОАК имени 

В.М.Чердинцева» 

Выписка из «Требований к внешнему 

виду студентов ГАПОУ ОАК имени В.М. 

Чердинцева» 

1. Общие положения 

1.1. Данные требований к внешнему виду 

студентов ГАПОУ ОАК имени В.М. 

Чердинцева составлены в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Конвенцией о 

правах ребенка, Уставом ОАК имени В.М. 

Чердинцева.  

1.2. Одежда студентов, так же как и любой 

другой вид одежды, должна соответствовать 

гигиеническим нормам, изложенным в 

санитарно- эпидемиологических правилах 

(СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и 

гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1. 1286 – 03 

«Гигиенические требования к одежде для 

детей, подростков и взрослых».  

1.3. Настоящим Положением 

устанавливаются определения одежды 

студентов и устанавливается порядок её 

ношения для студентов всех курсов.  

1.4. Требования к одежде утверждаются 

администрацией ГАПОУ ОАК имени В.М. 

Чердинцева. 

 

2. Общие принципы создания внешнего 

вида 

Основные зоны внимания внешнего вида:  



1. Обувь. Главное правило - она должна 

быть удобной и всегда чистой.  

2. Студент должен выглядеть опрятно 

(волосы и руки чистыми). Аккуратно и чисто 

выбрит. Стрижка студентов должна быть 

выполнена опрятно и аккуратно в 

классическом стиле. Цвет волос - 

естественный. 

3. Одежда:  

-для юношей: классические брюки или 

джинсы без изобилия декоративных 

излишеств, пиджак, рубашка неяркой 

расцветки, джемпер, свитер, кардиган. 

-для девушек: классические брюки или 

джинсы без изобилия декоративных 

излишеств, пиджак, блузка неяркой расцветки, 

джемпер, свитер, кардиган. Длина юбки не 

должна быть на 10 см выше колена. В макияже 

и украшениях необходимо придерживаться 

чувства меры.  

НЕДОПУСТИМО: 

- иметь пирсинг на лице; 

- носить одежду и обувь пляжного стиля, в 

том числе шорты, бриджи, капри, открытые 

сарафаны, футболки с ярким и крупным 

рисунком, спортивные свитера и куртки; 

национальную одежду;  

- носить в учебное время одежду из 

прозрачных тканей, с глубоким вырезом; 

- использовать в одежде изобилие 

декоративных излишеств; 

- носить в помещении головные уборы 

(юноши); 

- ношение одежды, указывающей на 

принадлежность к той или иной 

национальности и религии, кроме 

официальных и культурно-массовых 

мероприятий.  

3. Права и обязанности студентов 

3.1. Студент имеет право выбирать одежду 

в соответствии с предложенными вариантами.  

3.2. Спортивную форму в дни занятий 

физической культуры студенты приносят с 

собой. 

3.3. Допускается ношение в холодное время 

года джемперов, свитеров и пуловеров неярких 

цветов.  

3.4. Студенты колледжа обязаны выполнять 

все пункты данного положения.  

4. Меры административного воздействия 

4.1. Данный локальный акт является 

приложением к Уставу колледжа и подлежит 

обязательному исполнению всеми 

участниками образовательного процесса. 

4.2. Несоблюдение обучающимся данного 

Положения является нарушением Устава 

колледжа и Правил поведения для студентов 

ГАПОУ ОАК имени В.М. Чердинцева. 

4.3. За нарушение данного Положения 

студенты могут быть подвергнуты 

общественному порицанию.  

 

Выписка из «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся ГАПОУ ОАК 

имени В.М.Чердинцева» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила регламентируют 

учебный распорядок, организационную и 

общекультурную дисциплину обучающихся 

Колледжа, призваны обеспечить создание 

необходимых организационных 

психологически благоприятных условий для 

результативного труда и отдыха.  

1.2. Правила имеют целью укрепление 

учебной и трудовой дисциплины, а также: 

воспитание добросовестного отношения к 

учебе, рациональное использование рабочего 

времени, достижение высокого качества 

обучения и обязательны для исполнения всеми 

обучающимися колледжа.  

2. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Обучающиеся имеют право на:  

2.1.1. Получать качественное образование в 

соответствии с ФГОС СПО. 

2.1.2. Получать дополнительные (в том 

числе и платные) образовательные услуги.  

2.1.3. Отсрочку от призыва на военную 

службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998г. №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военноейслужбе». 

2.1.4. Развивать свои творческие 

способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

2.1.5. Участвовать в научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности колледжа под руководством 

педагогических работников.  

2.1.6. Каникулы- плановые перерывы при 

получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

2.1.7. Получать стипендию и иные виды 

материальной помощи и поддержки 

(поощрение за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 



научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной деятельности колледжа).  

3. ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обязанности обучающихся в Колледже: 

3.1.1. Добросовестно осваивать 

образовательную программу в полном объеме, 

выполнять индивидуальный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной 

программы. 

3.1.2. Проявлять уважение к другим 

обучающимся и работникам Колледжа. 

3.1.3. Бережно относится к имуществу 

колледжа. 

3.1.4. Посещать все виды учебных занятий 

и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий. Приходить своевременно на занятия, 

в соответствии с расписанием.  

3.1.5. Содержать своё рабочее место в 

лабораториях, аудиториях в чистоте и в 

исправном состоянии, соблюдать в 

помещениях и на территории Колледжа 

чистоту и порядок, правила техники 

безопасности. 

3.1.6. Проходить обязательную вакцинацию 

против инфекционных заболеваний и 

флюорографическое обследование. 

3.1.7. Вести себя достойно, не пользоваться 

ненормативной лексикой. Выполнять 

требования колледжа, связанные с 

законодательством РФ в области курения и 

потребления (распития) алкогольной 

продукции.  

3.1.8. Выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами, овладевать знаниями, умениями и 

компетенциями.  

3.1.9. Соблюдать действующий в Колледже 

пропускной режим.  

3.1.10. Отключать средства сотовой связи и 

иные электронные устройства во время 

занятий или пользоваться ими с разрешения 

преподавателя.  

3.1.11. Находиться в колледже в опрятной, 

аккуратной одежде.  

3.1.12. Запрещается находиться в верхней 

одежде в аудиториях во время проведения 

занятий.  

3.1.13. Запрещается в помещении колледжа 

хождение в головных уборах (для мужчин).  

3.1.14. Входить и выходить во время 

занятий из аудитории обучающиеся могут 

только с разрешения преподавателя.  

4. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. За нарушение учебной дисциплины и 

обязанностей, обучающимся может быть 

применено одно из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

-замечание; 

-выговор; 

-отчисление из Колледжа. 

Студентам нашего колледжа необходимо 

обратить внимание на свой внешний вид, ведь 

внешний вид помогает ощутить себя членом 

определенного коллектива, дает возможность 

почувствовать себя уверенно, осознать свою 

причастность к учебному заведению, внешний 

вид никого не выделяет, а также не мешает 

учебному процессу. Внешний вид студента 

говорит о его отношении не только к себе, но и 

о том, как он относится к окружающим, как он 

выглядит в глазах общества: добросовестно 

выполняет поручения, постоянно делает 

успехи в учебе, его одежда всегда выглядит 

аккуратно, он знает, где и что у него лежит. 

Такой человек всегда успешен, всем 

интересуется. Есть народная мудрость: «по 

одежке встречают, по уму провожают». А 

первое впечатление для нас отнюдь не 

безразлично. Зачастую одного взгляда на тот 

или иной наряд достаточно, чтобы определить 

общий уровень духовной культуры и 

воспитания человека. А ведь наш внешний вид 

в стенах колледжа отражают имидж всего 

учебного заведения.  

 
 

 

 

Материал предоставили: студенты 31П 

группы, куратор Красникова М.Ж. 



Колледж славен своими 

традициями  
Оренбургский аграрный колледж – солидное 

учебное заведение, которое имеет свою историю и 

свои традиции. 

Наш колледж создан в 1932 году, когда 

решением Средне -Волжского областного 

комитета, была учреждена Оренбургская школа по 

подготовке сельскохозяйственных работников, 

которая была переименованав 1939 году в 

Чкаловский областной колхозный 

сельскохозяйственный техникум. 

С 1 сентября 1944 года Чкаловский колхозный 

сельскохозяйственный техникум реорганизован в 

Чкаловский сельскохозяйственные техникум, 

который в 1948 году переименован в техникум 

механизации сельского хозяйства, а в 1969 году - в 

Оренбургский техникум механизации и 

электрификации. 

В 1971 году техникум приобретает статус 

совхоза-техникума «Оренбургский». А в 1992 году, 

на основании приказа Министерства сельского 

хозяйства РФ техникум преобразован в 

Оренбургский аграрный колледж. 

Колледж несколько раз был переименован. В 

2013 году к колледжу были присоединены три 

профильных училища Оренбургской области. В 

настоящее время полное наименование колледжа - 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Оренбургский 

аграрный колледж» имени дважды Героя 

Социалистического Труда В.М. Чердинцева. 

Наш колледж имеет три филиала (ГАПОУ с. 

Кичкасс Переволоцкого района,  ГАПОУ с. 

Покровка Новосергиевского района, ГАПОУ с. 

Чебеньки Оренбургского района), четыре 

отделения («Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»;  «Механизация сельского 

хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»;  «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; заочное 

отделение). 

В колледже ведется подготовка по следующим 

специальностям: 

- 21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения»; 

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

- 35.02.08 «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства»; 

- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; 

- 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»; 

- 35.01.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» (с. П. Покровка и с. Покровка); 

- 43.01.09 «Повар, кондитер» (с. Кичкасс и с. 

Покровка); 

- 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки))»(с. Кичкасс); 

- 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»(с. Кичкасс); 

- 23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»(с. Покровка). 

Подготовку специалистов в ГАПОУ 

«Оренбургский аграрный колледж» осуществляет 

высококвалифицированный, динамично 

развивающийся педагогический коллектив. 

Значимость учебного заведения определяет 

успешность его выпускников. За свою историю 

«Оренбургский аграрный колледж» выпустил 

тысячи специалистов, которые стали достойными 

людьми и добились успеха на выбранном поприще. 

Есть среди выпускников ОАК и выдающиеся 

личности, хорошо известные в нашей области, 

например, экс-губернатор Оренбургской области 

Чернышев Алексей Андреевич. 

Студенты колледжа живут интересной 

жизнью: посещают спортивные секции, кружки 

технического и художественного 

творчества,участвуют в научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях.В 

колледже организуются праздники и конкурсы, 

проводятся экскурсии. Также студенты колледжа 

принимают активное участие в движении 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia, где 

занимают призовые места. 

Наш колледж всегда славился добрыми 

традициями, вот некоторые из них. 

«День знаний» - 1 сентября ежегодно 

проводится торжественная линейка, студенты и 



преподаватели принимают поздравления с началом 

учебного года. 

«Посвящение в студенты» - в этот день 

первокурсники принимают поздравления, 

напутствия, пожелания старшекурсников, проходит 

праздничный концерт. И всё это торжественно, 

необычно и интересно для «новоиспечённых» 

студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери - в колледже проводится 

праздничный концерт, в котором звучат наилучшие 

пожелания любимым мамам и бабушкам. 

Ежегодная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

 

Экскурсии на объекты, практика на 

предприятиях «Оренбургэнерго» способствуют 

качественной подготовке специалистов. 

 

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, 

проходит общенациональная акция «Свеча памяти» 

— по всей России зажигаются свечи в тишине в 

память о погибших во время Великой 

Отечественной войны. Наши студенты тоже 

принимают участие в этой акции. 

Сохранить традиции и память о тех, кто 

работал и учился в разные годы, помогал музей 

колледжа, который в настоящее время закрыт. 

На отделении «Экономика и бухгалтерский 

учет сохранился альбом выпускников. В этом 

альбоме находится информация о студентах, 

которые учились на отделении, участвовали в 

активной жизни нашего колледжа. Благодаря этому 

альбому мы можем увидеть достижения ребят, 

интересные моменты в их студенческой жизни.  

 

Колледж славен своими традициями, мы 

показали их небольшую часть. К сожалению, 

некоторые традиции колледжа в настоящее время 

утрачены, но наших силах их возродить и зародить 

новые! 

 

 

Материал предоставила: студентка 41Б 

группы Любецкая Т.А, куратор Мелешко С.Н. 
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