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Наш колледж-это: 

-квалифицированный педагогический состав; 

-современная материально-техническая база; 

-новейшие образовательные технологии; 

-высокая степень информатизации; 

-практическая ориентированность; 

-общежитие для иногородних;  

-возможность получения дополнительной профессиональной  

подготовки; 

-диплом государственного образца; 

-возможность продолжения обучения в вузе по сопряженным образова-

тельным программам; 

-содействие в трудоустройстве 

 

Структура колледжа 

 

 Для реализации программ  колледж в своей структуре имеет: 3 

учебных корпуса; 104 учебных кабинета; 21 учебно-производственная ма-

стерская; 15 лабораторий; 5 спортивных залов; 12 компьютерных классов; 

методический центр; издательский центр;  службу практических психоло-

гов; конференц-зал; автодром; 1 общежития на 330 мест; 3 библиотеки с чи-

тальными залами на 250 мест; музей истории колледжа; 3 столовых на 400 

посадочных мест, 2 актовых зала на 400 мест; 3 медицинских пункта и т.д.  

 

Педагогические кадры 

 

Образовательный процесс в Алтайском государственном колледже 

осуществляют 118 штатных преподавателя и 28 мастеров производственного 

обучения, 24 работника административно-управленческого персонала и 

внутренних совместителей, 7 внешних совместителей. Высшую квалифика-

ционную категорию имеют 88 % от общей численности основного персонала, 

вторую категорию, соответствуют уровню требованиям, предъявленным к 

педагогическим работникам 12. Большая часть коллектива имеет отраслевые 

награды и награждены государственными наградами. 

 



Организация досуга обучающихся 

 

Разнообразна и интересна студенческая жизнь.  

В колледже работают:  вокальной студии «Жемчужина», творческое 

объединение «Резьба по дереву», студия художественного слова «Знак каче-

ства».  

Для любителей спорта в колледже работают секции: волейбола, бас-

кетбола, футбола, настольного тенниса, лыжной подготовки, легкой атлети-

ки, армрестлинга, гиревого спорта. 

К услугам обучающихся тренажерные и спортивные залы (4 спортив-

ных зала: тренажерный, 2 гимнастических, основной).  

 

Общежитие 

 

В общежитии имеется библиотека, оборудованная компьютерами и вы-

ходом в интернет; медицинский пункт; комнаты для занятий и отдыха; гла-

дильная; постирочная; кухни на каждом этаже; две душевые комнаты. Работа 

в общежитие осуществляется при содействии  студенческого совета общежи-

тия.   

Проводится разносторонняя работа по обеспечению санитарного по-

рядка в общежитии и на территории, организации досуга, развития студенче-

ского со управления и самодеятельного творчества через клубную деятель-

ность. Непосредственно на базе общежития работают клубы: «Молодая се-

мья», «Лики красоты», «Национальная кухня», в библиотеке - литературно-

музыкальный салон «Свеча», где вас ждут встречи с творческой интеллиген-

цией г. Барнаула. Согласно положению конкурса «Лучшая комната общежи-

тия» подводятся итоги (ежемесячно, раз в полугодие и за год), далее следует 

награждение комнаты-победителя. 

Заселение абитуриентов в общежитие колледжа  происходит с 28 по 30 

августа.  

Вселение в общежитие производится заведующей общежитием, воспи-

тателями, членами студенческого совета на основании заявления на заселе-

ние, паспорта, военного билета (приписного свидетельства), справки о состо-

янии здоровья вселяемого (c обязательной флюорографией) и 3-х фотогра-

фий. 

Все студенты знакомятся с правилами проживания в общежитии, 

оформляют соответствующие документы. Общежитие ждет тех, кто придер-

живается 

В целях безопасности обучающихся общежитие колледжа оснащено: 

 1.Внутренними и наружными камерами видеонаблюдения; 

2. Организован контрольно-пропускной режим;   

3. Для организации и соблюдения пропускного режима, вход в обще-

житие осуществляется только после предоставления пропуска проживающе-

го. Контролируют соблюдение пропускного режима комендант и вахтеры, 

которые работают круглосуточно. На оборудованном месте имеются: 

 



Служба содействия трудоустройству 

 

Работа Службы направлена:  

- адаптация выпускника к профессиональной деятельности; 

- обучение выпускника грамотному поведению на рынке труда; 

- содействие развитию мотиваций у выпускников к профессиональному  

росту и построению профессиональной карьеры; 

- организацию профориентационной, психологической поддержки обу-

чающихся и выпускников; 

- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками ОУ 

прошлых лет. 

Работа Службы со студентами ориентирована на обучающихся всех 

курсов. 

Алтайский государственный колледж тесно взаимодействует со следу-

ющими организациями и предприятиями: ООО «Барнаульский Автоцентр 

КАМАЗ», ОАО «Запсибэлектромонтаж», ООО «Автоцентр ЗИЛ», ОАО «Ал-

тайэнерго», ООО «Евробус-плюс», ОАО «Алтайский завод топливной аппа-

ратуры», ОАО «Баонаульский радиозавод», Алтайская машиностроительная 

компания, ОАО ХК Барнаульский Станкостроительный завод, МУП «Горэ-

лектротранс», ЗАО «Алтайский завод прецизионных изделий», т.д. 

 

Обеспечение социальными гарантиями обучающихся всех катего-

рий. 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе»; 

- академический отпуск неограниченное количество раз на срок, не 

превышающий двух лет, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся», а также отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специаль-

ности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения; 

- переход с платного обучения на бесплатное обучение; 

- восстановление для получения образования в колледже; 

- участие в управлении колледжем, установленном его уставом и ло-

кальными нормативными актами; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой колледжа; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 
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Стипендия 

 

Для успевающих  обучающихся предусмотрено стипендиальное обес-

печение (на 4 и 5) 

- размер академической стипендии составляет 560 рублей (с учетом 

районного коэффициента), - размер социальной стипендии составляет 840 

рублей (с учетом районного коэффициента), 

Кроме того имеется возможность в получении Стипендии Губернатора 

Алтайского края (2 тыс.) и Правительства РФ (4 тыс.). 

 


