
Колледж был создан в г. Оренбурге, решением учредителей от 16 апреля 2013

года,  а  8  июля  2013г.  была  получена  Лицензия  на  право  ведения  образовательной

деятельности  серия  56Л01  №  0000743  (регистрационный  №  1320),  выдана

Министерством  образования  Оренбургской  области.  В  настоящее  время,  в  связи

внесенными  изменениями  и  дополнениями,   действует  Лицензия  серия  56Л01  № 

0003893 (регистрационный № 1969) от 5 октября 2015 года. Действие образовательной

лицензии – бессрочное.

Колледж  изначально  был  создан  для  удовлетворения  потребностей  молодых

людей  в  повышении  квалификации   и  расширении  образования;  потребностей  в

интеллектуальном,  культурном  и  нравственном  развитии  посредством  получения

профессионального образования.

В  колледже  работают   высококвалифицированные  кадры,  владеющие

педагогическими   и  специальными  знаниями  в  предметной  области. Многие

преподаватели  известны  в   Оренбурге  как  руководители  и  ведущие  специалисты

различных предприятий по профилю обучения  колледжа.

Обучение у нас ведется  по очной форме на базе основного общего образования

(9 классов)  и общего среднего образования (11 классов), в соответствии с Федеральными

Государственными  образовательными  стандартами  среднего  профессионального

образования.  Прием  в  колледж  осуществляется  по  предъявлению  аттестата  об

образовании, вступительных экзаменов сдавать не нужно.

Для своих первых обучающихся Колледж распахнул двери 1 сентября 2013 года.

Обучение студентов ведется по следующим специальностям, востребованным на

рынке труда Оренбургской области:

21.02.05 Земельно-имущественные отношения;

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);



38.02.07 Банковское дело;

43.02.11 Гостиничный сервис

Автономные  образовательные  учреждения  сегодня  –  это  небюджетные

некоммерческие организации,  приоритетными в их деятельности являются обеспечение

высокого уровня образовательного процесса и выпуск квалифицированных специалистов

обладающих навыками работы по избранной профессии.

Для  обучения  созданы  все  условия  для  успешного  получения  среднего

профессионального  образования.  Просторные,  светлые,  оснащенные  аудитории  с

мультимидийным системами, актовый зал, библиотека, спортивный зал, а так же теплая

и  доброжелательная  атмосфера  взаимопомощи  и  внимания.  Руководство  и

педагогический коллектив в тесном сотрудничестве с родителями учащихся направляет

свою  деятельность  на  всестороннее  развитие  личности  и  получение  качественного

образования в стенах нашего учебного заведения.

Уважаемые  абитуриенты,  мы ждем  вас!  Уверены,  что  вам  будет  интересно  и

комфортно учиться у нас!

 


