
Раздел 1. Общая характеристика ГБПОУ «КЧСХТ», особенностей его 

позиционирования на рынке образовательных услуг 

Наименование ОУ : государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области  «Кинель-

Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

Юридический адрес: 446354, Самарская обл., Кинель-Черкасский район, 

с.Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева 

Фактический адрес: 446354, Самарская обл., Кинель-Черкасский район, с.Кинель-

Черкассы, ул. Тимирязева 

Телефон/факс: 8 (84660) 4-03-87 

Электронная почта:  kchcxt@yandex.ru 

Год основания ОУ: 21 мая 1930 года 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 

техникум» осуществляет свою деятельность в региональной системе образования 

с целью обеспечения необходимых условий для удовлетворения потребностей 

граждан в получении профессионального образования, конкретной профессии и 

специальностей соответствующего уровня квалификации. 

Учредителем Учреждения является Самарская область в лице министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, министерства 

образования и науки Самарской области, и в лице министерства имущественных 

отношений Самарской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за 

Учреждением.  

Устав образовательного учреждения зарегистрирован (свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14 

января 2014 г., серия 30 № 001324979, основной государственный 

регистрационный № 1026303714084. ИНН техникума: 6372000146).  

С февраля 2014 года образовательная деятельность осуществляется на 



основании лицензии, выданной  Министерством образования и науки Самарской 

области  (серия 63Л01  № 0000977, регистрационный № 5465, дата выдачи «19» 

ноября 2014 г., срок действия лицензии - бессрочно),  и свидетельством о 

государственной аккредитации, выданным  Министерством образования и науки 

Самарской области (серия 63А01  № 0000949, регистрационный № 892-18, дата 

выдачи «20» декабря 2018 г., свидетельство действительно по «20» декабря 2024 

г.). 

Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по ГБПОУ 

«КЧСХТ» не превышают установленный контрольный норматив.  

Для осуществления деятельности техникума используется 92 нормативно-

правовых документа и локальных акта, регламентирующих образовательную 

деятельность ГБПОУ «КЧСХТ». 
 

Историческая справка  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 

техникум» открыт в мае 1930 года.  

5 января 1930 года ЦК ВКП (б) принимает Постановление «О темпах 

коллективизации и мерах помощи колхозному строительству», на основании 

которого коллегия Народного комиссариата земледелия СССР принимает 

постановление об организации техникума социалистического земледелия в селе 

Богородском при Серноводском зерносовхозе Бугурусланского округа.  

Помещение в с. Богородском к указанному сроку не было освобождено, поэтому 3 

мая 1930 года было принято решение о переносе техникума в село Кинель — 

Черкассы на территорию бывшего винокуренного завода, в здание винного склада 

(владельцами этого склада была семья Биссаробовых).  20 мая 1930 года 

состоялось торжественное открытие техникума социалистического земледелия, а 

24 мая 1930 года начались занятия.  

 Первый набор учащихся в количестве 151 человека был произведен по 

направлениям совхозов и организующихся колхозов на отделение механизации 



социалистического сельскохозяйственного производства. 17 сентября 1930 года 

техникуму социалистического земледелия была выделена земельная площадь в 

количестве 10 га.  

Первый выпуск техников-механиков был в 1932 году, и в том же 1932 году 

было открыто агрономическое отделение, а отделение механизации с/х было 

закрыто. Набор на агрономическое отделение производился по направлению 

совхозов и колхозов, а также свободного приема с образованием 7 классов. 

Техникум стал называться Агротехникум зерновых культур. Первый выпуск 

агрономов был произведен в 1935 году (97 человек). 

В 1939 году было открыто агролесомелиоративное отделение по подготовке 

специалистов по закладке, выращиванию полезащитных, приовражных, 

противоэрозийных лесонасаждений. 

В годы Великой Отечественной войны техникум был переведен в центр с. 

Кинель - Черкассы и продолжал свою работу. В это время в корпусах техникума 

размещался военный госпиталь и штаб 5-го  Запасного Авиационного полка 1 

Штурмовой Краснознаменной авиабригады. 

В 1947 году техникуму был отведен земельный участок в 360 га под 

учебное хозяйство. В учхозе было 3 трактора, 1 автомашина и несколько старых 

сельхозмашин. Основным видом транспорта были лошади. 

С 1948 по 1954 год техникум готовил гидромелиораторов для работы по 

строительству и эксплуатации гидромелиоративных систем. В 1950 голу был 

произведен последний выпуск агрономов и агрономическое отделение было 

закрыто. 

В период с 1948 по 1954 год при техникуме работала школа мастеров-

агролесомелиораторов, курсы землеустроителей, курсы по подготовке мастеров 

буровых работ по строительству водяных буровых скважин. Было подготовлено: 

мастеров-агролесомелиораторов - 400 чел., землеустроителей — 25 чел., 

буровиков — 35 чел. 

В 1952 году открыто отделение механизации сельского хозяйства по 

подготовке техников — механиков. Открытие этого отделения потребовало 



создание материальной базы. В это время были построены: механическая 

мастерская со слесарным и токарным цехами, насосная станция с водонапорной 

башней и павильон с/х машин. Построено два корпуса общежитий, оборудована 

котельная центрального отопления.  

В 1958 году техникум начал подготовку зоотехников. 

В 1959 году было открыто заочное отделение по подготовке механиков и 

зоотехников без отрыва от производства. 

В 1967 году открыто отделение электрификации животноводческих ферм. 

Было обучено 117 специалистов. 

В 1970 году в техникуме стало работать специальное отделение по 

подготовке механиков-организаторов и зоотехников- организаторов. Набор 

производился по направлениям колхозов, совхозов и производственных 

управлений. 

 В 1998 году открыто отделение Землеустройство. 

В 2006 году техникум начал подготовку по специальности Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

В соответствии с запросами рынка труда в 2013 году был осуществлен набор 

на специальности Коммерция (по отраслям) и Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

В 2014 году ГБПОУ «КЧСХТ» получил лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам, 

программам профессиональной подготовки: 
Таблица 1 

Профессиональное образование 

№ 
п/п 

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 
Уровень образования 

Присваиваемые по 
профессиям, 

специальностям и 
направлениям 

подготовки 
квалификации 

1. 44.02.06 Профессиональное  
обучение (по отраслям) 

среднее профессиональное 
(углубленная подготовка) 

Мастер 
производственного 
обучения (техник) 

3. 21.02.04 Землеустройство среднее профессиональное  
(базовая подготовка) 

Техник-землеустроитель 

5. 26.02.02 Зоотехния среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Зоотехник 

7. 35.02.07 Механизация сельского среднее профессиональное Техник-механик 



хозяйства (базовая подготовка) 
9. 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Техник-электрик 

11. 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Техник 

12. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Специалист страхового 
дела 

13. 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Специалист по 
документационному 
обеспечению 
управления, архивист 

15. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Менеджер по продажам 

16. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Товаровед-эксперт 

18. 35.02.06 Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Технолог 

19. 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических систем 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Техник-электрик 

20. 15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

среднее профессиональное 
(базовая подготовка) 

Техник 

21. 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

среднее профессиональное  Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства  

22. 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

среднее профессиональное  Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

23. 35.02.16  Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

среднее профессиональное Техник-механик 

24. 44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

25. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

среднее профессиональное бухгалтер 

 
 

Дополнительное образование 
№ 
п/п 

Подвиды 

1. Дополнительное профессиональное образование 
 

 

Общая численность обучающихся в 2018-2019 учебном году составляла 502 

студента, что соответствует количеству студентов в 2017-2018 учебном году, и на 

67 студентов меньше, чем в 2016-2017 учебном году, в том числе по 

специальностям 



Таблица 2 
Наименование 
специальности 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 
Очная 
форма  

Заочная 
форма 

Всего Очная 
форма  

Заочная 
форма 

Всего Очная 
форма  

Заочная 
форма 

Всего 

Механизация с/х 99 211 310 96 157 253 69 107 176 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйственно
й техники и 
оборудования 

- - - - - - 25 36 61 

Электрификация и 
автоматизация с/х 

86 - 86 95 - 95 119 1 120 

Землеустройство 29 - 29 - - - -   
Зоотехния  27 27 - 23 23 -   
Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

12 - 12 - - - -   

Педагог проф. 
обучения 

- - - - - - -   

Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственно
го производства 

73 - 73 90 - 90 86  86 

Коммерция (по 
отраслям) 

32 - 32 41 - 41 34  34 

Дошкольное 
образование 

- - - - - - 25  25 

Итого: 331 238 569 322 180 502 358 144 502 
Количество групп 16 10 26 14 10 24 14 10 24 

 

Доля студентов, обучающихся в ГБПОУ «КЧСХТ» с полным возмещением затрат 
на образование в общей численности обучающихся составила: 

Таблица 3 
2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч. г. 

Очная форма  Заочная 
форма 

Всего Очная 
форма  

Заочная 
форма 

Всего Очная 
форма  

Заочная 
форма 

Всего 

        нет               -           - нет               -           - нет               -                  - 
 

Конкурс на место составил:  
Таблица 4 

Наименование 
специальности 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 
Конкурс  
по специ- 
альности 

Средний  
по техни- 
куму 

Конкурс  
по специ- 
альности 

Средний  
по техни- 
куму 

Конкурс 
по специ-
альности 

Средний по 
техникуму 

Механизация с/х 1,4 

1,17 

1 

1 

-  
 

 
 
 

 
1,07 

Электрификация 
и автоматизация 
с/х 

1,12 1 1 

Землеустройство 1 - - 
Технология 
производства и 
переработки с/х 

1,14 1 1 



производства 
Коммерция (по 
отраслям) 

- 1 - 

Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйстве
нной техники 

- - 1,16 

Дошкольное 
образование 

-  -  1,12  

 

Доля обучающихся на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) 
в общей численности, обучающихся в отчетном периоде снизилась, и составляет: 

Таблица 5 
 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г. 

Доля обучающихся на 
базе среднего 
(полного) общего 
образования (11 кл) 

238(41,8) 180 (35,85) 144 (28,7) 

 
Доля иногородних студентов ежегодно изменяется. В отчетном году по 

очной форме обучения она составила 35 % (115 студентов). Часть студентов 
проживает в студенческом общежитии ГБПОУ «КЧСХТ».  

Доля иногородних студентов, проживающих в общежитии (при наличии) в общей 
численности обучающихся очной формы обучения 

Таблица 6 
2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 

59 (17,8%) 59 (19%) 59 (19%) 
   

 
Информация по гендерному и возрастному составу студентов ГБПОУ 

«КЧСХТ» представлена в таблице: 
Таблица 7 

Возраст 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
м ж м ж м ж 

Всего 443 126 388 114 375 127 
14 лет       
15 лет 9 2 8 4 7 11 
16 лет 56 17 45 16 49 34 
17 лет 66 26 55 10 48 17 
18 лет 48 20 61 18 50 17 
19 лет 39 18 48 20 52 15 
20 лет 19 5 11 9 16 8 
21 год 11 2 8 3 8 5 
22 года 4 2 7 1 7 1 
23 года и 
старше 

191 34 145 33 138 19 
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