
Справочник первокурсника
Поздравляем! Теперь Вы - студент 1 курса

Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий!
Наш  колледж  имеет  два  учебных  корпуса:  один  -  на  Тутаевском

шоссе, 31а; второй находится по адресу: ул. 1905 года, дом 8. Кроме того,
мы  имеем  здание  учебно-производственных  мастерских,  спортивную
площадку и студенческое общежитие.

В учебном корпусе №1 с  утра  работает дежурная группа,  которую
курирует  администратор Лыжин  Николай  Валерьевич.  Вход  в  здание  –
только  по  студенческим  билетам.  Студенческий  билет  —  документ,
удостоверяющий  факт  обучения  в  колледже.  В  случае  его  утери  на
отделении необходимо оформить дубликат.

По  запахам  пирожков  Вы  запросто  найдете  столовую. Она  -  на
первом этаже - налево от входа в колледж. Перед входом в столовую есть
возможность  помыть  руки,  после  чего  можно  отправиться получать
удовольствие  от  вкусной  и  полезной  пищи.  Пирожки,  ватрушки,  пицца
всегда пользуются спросом и исчезают с прилавков мгновенно. А цены Вас
просто приятно удивят.  Столовая работает с понедельника по пятницу с
11.00  до  15.00.  В  течение  трёх  больших  перемен  обучающиеся  могут
пообедать.

На первом этаже – 2 буфета, где можно купить штучную продукцию,
в том числе пирожки, чай и кофе. Буфет работает ежедневно с 8.30, кроме
воскресенья. 

Все  ваши  вопросы,  жалобы  и  предложения  по  работе  столовой  и
буфетов  –  по  телефону  555-123.  Здесь  же  Вы  можете  договориться  о
проведении банкет, свадеб и других торжеств. 

На первом же этаже – слева от входа в корпус - располагается ларек с
канцелярскими товарами.  Если Вы забыли тетрадку,  ручку,  карандаш,
здесь Вам помогут.

Учебное  расписание для  студентов  трудно не  заметить  –  рядом с
вахтой.  Многие  занятия  распределяются  по  системе  «числитель  –
знаменатель».  В определённых ситуациях (болезнь преподавателя, курсы
повышения  квалификации  и  др.)  производят  замены  занятий,  что
ежедневно отражается в учебном расписании. Всю работу с расписанием
осуществляет  учебная  часть (кабинет  205),  а  именно: заведующая  -
Голубева  Светлана  Михайловна  -  и   диспетчер  -  Белобокова  Елена
Владимировна. Всю информацию по расписанию и его изменениям можно
найти  в  официальной  группе  «Студенты  и  выпускники  ЯКУиПТ»
«ВКонтакте».

Учебники выдаются в  библиотеке,  расположенной на первом этаже.
Там  же  можно  взять  детектив,  почитать  журналы,  поработать  с



интернетом. Заведующая библиотекой – Котова Милана Алексеевна - все
расскажет  и  поможет.  Её  сотрудники  –  Бабанкова  Светлана  Игоревна  и
Жукова  Наталья  Александровна  -  самые  добрые  в  мире.  Телефон
библиотеки 55-28-54. 

На первом этаже рядом с библиотекой -  тренажерный зал. В этом
году есть планы обновить его оборудование. 

Спортивный зал  -  также на  первом этаже,  при  входе  в  который,  в
вестибюле,  можно поиграть в  настольный теннис в  свободное от учёбы
время.  Руководитель  физического  воспитания  -  Мельников  Андрей
Михайлович – научит Вас отжиматься, играть в волейбол и прыгать выше
головы.  Его  бессменные  помощники,  увлечённые  здоровым  образом
жизни, - Олег Юрьевич Голованов и Николай Валерьевич Лыжин. 

Рядом  со  спортивным  -  вход  в  актовый  зал.  Здесь  проходят
мероприятия  колледжа.  Линейка,  посвященная  1  сентября,  будет
проводиться  в  актовом  зале  по отделениям.  На  сайте  Вы  увидите
объявление с точной информацией о времени. 

Официальное  лицо  колледжа  -  директор -  Цветаева  Марина
Владимировна  (кабинет  208  -  на  втором  этаже).  Секретарь  директора  -
Елена Ивановна - оформит Вам договор на проживание в общежитии и
другие необходимые документы (каб. 208).

Телефон приемной директора : 55-19-66. 
Напротив кабинета директора -  заместитель директора по учебно-

производственной работе - Баталова Валентина Павловна, ее телефон 55-
03-05.  Она  курирует  работу  отделений  и  учебный  процесс  колледжа,  а
также занимается государственной итоговой аттестацией. 

В кабинете 209 - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе -  Фомичева  Светлана  Ивановна.  Ее  телефон - 55-28-63.  К  ней
можно обратиться по вопросам академической и социальной стипендии.

В кабинете 207 -  заместитель директора по общим вопросам —
Добровский Сергей Матвеевич.  Он занимается электронными закупками
колледжа, а также его информационным оснащением. 

В кабинете 220 работает социальный педагог — Андриянова Елена
Витальевна,  которая  курирует  студентов  из  категории  сирот,  а  также
проводит психолого-социальное консультирование студентов, попавших в
трудные ситуации. Кроме того, она готовит информацию на официальный
сайт колледжа.

На  втором  этаже  располагается  медицинский  кабинет (№224).
Фельдшер Светлана  Николаевна  окажет  Вам  первую  медицинскую
помощь.  Обучающиеся,  проживающие  в  г.Ярославле  и  Ярославском
районе,  до  достижения  18-летнего  возраста,   обслуживаются  в  детской
поликлинике   по  месту  жительства  (согласно  списку  прикрепления  к
поликлинике), а по достижению 18 лет обслуживание будет производиться
в студенческой поликлинике №1 (ул. Пушкина 1).



Обучающиеся,  прибывшие из  других  регионов,  до  достижения  18-
летнего возраста обслуживаются в детской поликлинике №3, находящейся
рядом  с  колледжем,  -  Тутаевское  шоссе,  29;  телефон  55-45-31.  Чтобы
зарегистрироваться в поликлинике, необходимо при себе иметь страховой
медицинский полис и паспорт.

Воинский  учет.   Документовед   -  Молодцова  Ирина  Алексеевна
-работает в  кабинете  №  210; ее  телефон  -  55-28-54. Юношам,
обучающимся  на  базе  9  классов,  предоставляется  отсрочка  от  армии.
Всем, достигшим 17-летнего возраста, для постановки на воинский учёт по
месту  регистрации  необходимо  сдать  в  кабинет  №  210  ксерокопию
приписного свидетельства.

На втором этаже располагается  бухгалтерия. В кассе (222 кабинет)
принимают оплату за обучение, проживание в общежитии; выдают справки
о наличии стипендии.

В колледже, в кабинете 212, работает учебное рекламное агентство
«УРА»,  где  можно  сделать  копии  документов,  распечатать  реферат,
сфотографироваться  на  документы,  заказать  сувенирную  продукцию
(майки,  подушки, кружки) и др.  Дизайнер  Смирнов Александр Олегович
обязательно Вам поможет. 

Здесь же создается студенческая газета «СтудДень», работу которой
курирует  преподаватель  Воробьёва  Ксения  Александровна.  Она  активно
приглашает желающих студентов к сотрудничеству. 

В  кабинете  204-а  находится  учебное  туристическое  агентство
«Студент-ТУР», где Вам помогут выбрать тур и организуют посещение
многих интересных мест.  

На  втором  этаже  работают  начальник  хозяйственного  отдела
Рыбакова Ольга Николаевна и  главный специалист по охране труда и
технике безопасности Петров Валерий Александрович. 

Учеба. Если  Вы  пришли  к  нам  учиться  на  одну  из
нижеперечисленных специальностей: 
 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования
 Туризм
 Реклама
 Информационные системы (по отраслям)

профессию:
 Парикмахер
 Социальный работник,

то  за  справками,  студенческим  билетом,  зачеткой  и  решением
учебных вопросов Вам необходимо обратиться на отделение технологий и
сервиса в  210  кабинет; телефон-  55-03-05.  Заведующий  отделением  -
Папичев  Александр  Владимирович.  Секретарь  –  Молодцова  Ирина



Алексеевна.
Если  Вы  пришли  учиться  к  нам на  одну  из  нижеперечисленных

специальностей: 
 Банковское дело
 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
 Коммерция
 Операционная деятельность в логистике
 Правоохранительная деятельность
 Страховое дело,

то  за  справками,  студенческим  билетом,  зачеткой  и  решением
учебных вопросов Вам необходимо обратиться на отделение экономики и
права в  312  кабинет; телефон-  55-28-56.  Заведующая  отделением  –
Густова Людмила Николаевна. Секретарь – Груздева Анна Владимировна.. 

Мы  предлагаем Вам получить  дополнительное профессиональное
образование.  Оно  расширяет  ваши  возможности  трудоустройства.  Для
обучения мы  предлагаем Вам  следующие профессии:  агент (страховой,
коммерческий, рекламный); администратор, банковский оператор, бармен,
официант, бухгалтер, вышивальщица, вязальщица, дизайнер-пользователь
ПК; контролёр-кассир  сбербанка,  кассир  торгового  зала,  менеджер,
наладчик  промышленного  оборудования,  обувщик,  офис-менеджер;
парикмахер,  повар,  портной-закройщик,  продавец;  секретарь-референт,
специалист  по  кадрам,  основы  цветоводства,  маникюрша,  изготовитель
художественных изделий из лозы.

По  всем  вопросам дополнительного  образования Вам  поможет
Галкина Марина Борисовна -  заведующая отделением дополнительного
образования - кабинет 221; телефон: 55-39-44.

В  том  же  кабинете  работает  Центр  содействия  трудоустройству
выпускников, который курирует Бажурова Татьяна Витальевна - телефон
55-39-44. 

На третьем этаже в 306 кабинете располагается студенческий совет и
его руководитель - педагог-организатор Соколова Анна Раисовна, которая
поможет  Вам стать  волонтерами,  научит красить  стены,  ставить  танцы,
петь  на  все  голоса,  выступать  на  лучших  площадках  страны  и  многое
другое. 

Аудитории для  обучения  расположены  на  2,  3,  4  этажах.  Номера
аудиторий указаны в большом расписании учебных занятий и группе
 «в Контакте». 

Туалеты в  колледже  располагаются  на  всех  этажах.  На  первом  и
втором этажах санитарные узлы оборудованы по программе «Доступная
среда».

Каждую группу возглавляет куратор, который ответит на все вопросы,
поможет адаптироваться в новой обстановке и будет сопровождать группу



до выпуска из колледжа. 
Рядом  с  учебным  корпусом  №1  расположено  студенческое

общежитие.  Для  проживания  там  нужно  оформить  договор  и
познакомиться с Беловой Мариной Николаевной, заведующей общежитием
–  телефон:  55-28-64.  Она  предоставит  Вам место  в  комнате  и  поможет
решить все бытовые проблемы.  Заселение в общежитие проводится с 25
по  31 августа с 9.00 до 15.00. Если вы планируете прибыть в нерабочее
время (с 15:00 до 09:00), то необходимо заранее сообщить о своих планах
по телефону 55-19-66;  55-28-64. 

Оформлением  документов:  договоров,  ордеров  на  заселение  в
общежитие, - занимается секретарь директора Эрентраут Елена Ивановна
(кабинет  208).  Первая  оплата  за  общежитие  производится  в  момент
заключения  договора  на  проживание  за  1  семестр  (с  1  сентября  по  31
декабря).  Обучающиеся,  поступившие на бюджетные места,  оплачивают
500 рублей; поступившие на платное обучение – 1000 рублей ежемесячно.
Оплатить можно в кассе колледжа (222 кабинет) или путём перечисления
денег на банковский счёт колледжа, реквизиты которого можно узнать в
бухгалтерии. В декабре оплачивается проживание за  2-й семестр - с 10
января по 30 июня.

Паспортист Козлова Виктория Сергеевна,  оформит Вам временную
регистрацию (кабинет  на  1  этаже общежития; телефон 55-28-64).  Для
оформления регистрации иметь при себе паспорт. Сниматься с постоянной
регистрации по месту жительства не нужно! 

Итак, еще раз поздравляем Вас с зачислением и напоминаем, что
1  сентября  в  актовом зале  для  обучающихся  нового  набора  проводится
линейка. Время проведения линейки и расписание учебных занятий можно
будет найти на сайте колледжа.
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