гБпоу (кчсхт''

Р!}дел 1. обцая хара(терлс.ик!

осо6еппос|ей е.о

по3пциояироваяпя па рь|вке обРд]овате::ьнь|х }с!у|
!

/ац|еноваппе ()у

|

юс\ Аарствн!ое бюджет!ое проффФона1шос
о6р1зова[е]ьнос

)

чрсх.!снис с!ы!рской об;;.сти (к!нс]ь

чеРкцсс(ий се]ьскохозяй.] 6е!]!ь!й !е\!]пк\ !'

!|)о!оа\еск'л аоосс| 116з5:!. самарс(ая обл.. ки]!с::ь'черк..ский Р.йо!].
с.ки нсль-черкассь| ул. ти!ирязсва
'
Фактический адрес:4,16]54. с!м!рск!я о6л'. кинс11ь-черкассклй район. с.кине;;ьчсг} ;;((ь! ).

]!|мипя1<в]

т11е6ов/фак(: в (8:166о\ 1 оз в7
:]'1е

кп оон| а' почпа. ксьсх1|.])уапссх.[ц

го1' осцованця

оу: 21

мая 193о го!^

|_ос}1.рс!венное бю-!*е!пое

!ро{,ессио!!!'1ы!ое обраФв!!с!ьно.
}чреж:енис сауарской об]асти (кинс..ь !]срхасск|!] сс!!ьс{о\о3я'!с!ве 1!ь!']
техяикум) осуцествляет свою деяте]ьвость в рсглона::ьной сис!еые о6га3ов!н!я

с целью обеспечения нсо6ходимь!х ус''ов!й для }доф!егворсния поцеблос1ей
лрах'|,и в получевии 1!ро4]ес.ион8!ь1!ого обра]овцпия. кояФ.!но.] профс.сии и
специшьностей соотвстств)'ющсго }ровня ква,,иФикации
у"ре и!е!е! \чрсж'сн п !в я( (9 са!ао.к.я '!] 4 .'.

сельского хозяйства и пРловольстви'

самарской

!!!!. !,. !!п!ср\

3

облас[и, !!и!!ис!ерс]в!

образова]|ия и науки самарс{ой области' и в ]ице минис'сРства и\!}!1ес1ве!пь!\

отношсний самарско,] об!ас1и. ос!щес1в!!'ю1цею ф!нк!ии
и!!!{сс!во!.
]акрс!] !с1!!!ь!!
)чре'!ителя в отяошс]!ии !прав!сния

3!

устав обра3оватс]ьно|о учРехделия ?арегистРиРован 1сви:'е1е11ьс! во о
в ь1!!ь!й государственнь!й Реестр юридических :1и|1 о| ].|
я!|варя

20!4 г., ссРия ]0 ш,

ре|ис]!ационнь]й шо 10]6з0з7!,108.1.

с

001з2,1979. ос!!овпой гос);!арствсннь!й

и|!! тсхник)!.:

(,свРа]я ]011 года образователльяая

637]000!'16)

техникуму социалистического земледелия 6ь|ла вь!делена земельная

п]]о1]1адь в

первь|й вьп!уск техвиков-механиков бьш в |9з2 !од}. и в 1ом

]93] год}
^с
отделевие механизацли с/х бь!ло

бь|ло открыто агроно!{!ческое

закрь!то. на6ор на афономическое отделевие про!]водился !!о на!!Рав''снию

а также сюбодвою пРиема с образовавием 7
техяикум стш вазшваться Ато'€хни(ум

классов.

зерновь]х к!ль1'1р. псрвь]й вь]пуск

а!?овомов бь]л произведен в 19]5 году (97 человек).

в

19з9 году 6ыло ФкРь]то агролесомелиор3гив!|ое отделевие ло подлотовке

закладке! вь]ращиванию полезащитнь!х. приовр!хнь!х'

по

прот'воэроз'йяь!х лесонасахдепий.

в лоды великой 0течественяой
кинель

_

войнь]

техницм

бь1л персвсдсн в цснтр с.

чеРкассы и продолх!] сво,о ра6оц. в 1то время в (ор1!усах тсх!лл)ма

Рвмещался военнь]й гослитапь и шта6 5_го запасяого Авиационного лолка
шцрмовой кРасвознамевной авиабригадь|.

в

!

1947 юду техпику!1у бь|' отведев земельнь1й участок в ]60 га лод

учебвое хозяйство.

в учхозе

бь!ло 3

тактора' | автомашина и яе.колько с!арь!\

сельхозмашин. основнь]}1 видом транспорта бы,,и лошади'

с

1948 по 1954 год техникум готовил гидроме11иораторов для Работь| по

строительству

и эксллуатации гидРоуелиоРативнь!х сис[ем.

произведев лоследя!й вь!пуск аРономов

в

лериод

с

в

1950 !о1} бь!]

и агРономическое о!'елелие бь]ло

1948 по ]954 год при тсхникуме работша шхола мас[еров_

а ролесоме !иора.оров. х!ось! {емле)\ 'роч'е'сй. к\рс!.! по по1!^.^ьье !&!сров
буровь!х работ по строи1ельству водя!ь|х буРовь|х скважин. Было подготов1еяо]

мастеров-афолесомелиораторов

буРов'ков

_ 400 чел.! землеустРителей _ ]5

че::.,

35 чел'

в ]952 году от$ь!то

отде:1евйе мехапизацпи се''ьсхоло хозяйфва !к)

мехавиков. откРь]тие )того отделения по'Ребова]о
создание матеР!шьяой базы. в это время были построень!:

мастерская со слесарнь'м и токарнь'м цехами. насоснФ станция с водовапорной

башней и павилюв с/х мзшия' поеФоено два корпуса обцехитий, оборудована
котельвая центральяого отоллеяия.

в

|958 году техвпкум

в

1959 лоду 6ы]о открьгго заочяое отделение по

вач0 подготовч зоотехников.

зоотехвиков без отрыва от пРизводства'

в

1967 году откть!то отделение элекФификации хивотноводческих ферм'

Было обучеяо ]17 специшпстов.

в

1970 году

в

тех!икуме стапо работать специшьяое отделение

подготовке мехавиков-оргаяизаторов

оРга]|изатоРов. набор

производился по напраыениям

в

по

и

пропзводс'веннь'х

|оо8 юл) ФкР" юо!делен/еземле)с!Рйсгво.

в 2006 году техникум

начал полготовку по слециальности садово{!аРковое и

ландшафтное строительство.

в соответствии с запросами

рь|нка

туда

в 2о!3 году бь!! осуцествлсв набор

на слециальяости коммеРция (по отраслям) и техно'олля лроизво.1ства

и

переработк! сельскохо:)яйственпой пРодукции.

в

201:! году
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доля студентов, обучаю|ц!хся в гБпоу
па образованпе в общей числеаности

3з!
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с лоляь!м возмецевием ]атрат

обучающихс'

б;* тъ"'"конкурс яа месю составил:

.11
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г на'1{!цо]]!
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2о!'}ч

248 (42.01)

1.17
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доля иноюродяих студелтов ехегодно изменлфся. в отчетяом год} по
очяой форме о6учеяия ояа составлла з5'04 % (]16 студсвтов). час]ь студе|0ов

щоживаФ

в

студенческом

о6щехп' гБпоу (кчсхт). в ]том

го!у

на6люда9кя умеяьшение лроцентного показателя в связи со сниженисм о6!цего
количеФва обучаюцихся.

дш
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''.

20 4_20!5 )ч ..

инфоРмац!я по геядеРному и возрас.вому составу студентов ['ь|]оу

(кчсхт'

предсввлена

в

та6лице:

20!5-20|6'ч'п
1з0

14з

\26

11

|

1

51

15

\7

613

27

5з

48

]9
6

.19

}

11

з4

2о
11

8
1

!9|

]0

2о
5

з
2оо

16

з4

1;5 -'

з

