
  

Название учреждения: Областное 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Костромской 
автотранспортный колледж» 

Сокращенное название: ОГБПОУ «КАТК» 

Сайт колледжа: http://www.katt44.ru/ 

  

 



1 семестр – учебные занятия со 01.09. 
до 21.12 2020 г. 

Сессия с 21.12 до 27.12.2020 г. 

Каникулы с 27 декабря  до 10 января 

 



 2 семестр – учебные занятия с 11.01.2021 г. 
до21.06.2021 г. 

 Сессия с 21.06. до 27.06.2020 г. 

 Каникулы с 1 июля до 1 сентября2021 г.  



 Текущая аттестация: 

 в1 семестре - проводится по всем 
учебным предметам на 1 ноября, 
предварительная аттестация 
проводится по всем предметам на 1 
декабря. 

 Во 2  семестре - проводится по 
всем учебным предметам на 1 марта 
и на 1 мая, предварительная 
аттестация проводится по всем 
предметам на 1 июня . 

 



 Студенты проходят практику на основании положения о практике студентов, утвержденного директором 
колледжа, а также рабочих программ практики, разработанных ведущими преподавателями колледжа. 

 Учебная практика – практика для получения первичных профессиональных навыков 

 Задачами данной практики являются подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 
специальных дисциплин, привитие им практических умений и получение первичных профессиональных 
навыков по избранной специальности. 

 Практика на получение первичных профессиональных навыков включает в себя: 

 специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 - слесарную практику; 

 - станочную практику; 

 - демонтажно-монтажную практику; 

 - кузнечно-сварочную практику; 

 - по профилю специальности (автослесарь); 

 Специальность 23.02.01 «Организация и управление на автомобильном транспорте» 

 - грузовая практика; 

 - пассажирская практика; 

 - автостанции, автовокзал. 

 Специальность 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

 - геологическая практика; 

 - геодезическая практика. 

 Специальность 43.02.06 «Сервис на транспорте» 

 - учебная практика. 

 Учебная практика заканчивается сдачей студентами зачётов, которые являются проверкой уровня их 
практической подготовки. Принимают зачёты руководители практик колледжа или предприятий и 
организаций, где студенты проходили практику. 

 





Срок выплаты стипендии 
25-31 число каждого месяца 

Срок выплаты стипендии 
25-31 число каждого месяца 

Академическая 

487 рублей 

 зависит от 
успеваемости 

студента 

Социальная 
730 рублей 
зависит от 

материального 
положения в семье 

Стипендия 
перечисляется на 
карты Сбербанка, 
которые в свою 

очередь являются 
пропускной картой 

в колледж 



 Взять в колледже справку (каб. 209) о том, что данный 
гражданин является студентом, и о том, в каком размере 
он получает стипендию (за последние 3 имесяца). 

 Обратиться по месту жительства и взять справку о составе 
семьи. 

 Собрать документы о доходах всех членов семьи за 
последние 3 месяца. Если один из членов семьи является 
безработным, то необходимо предоставить трудовую 
книжку. 

 С комплектом документов обратиться в МФЦ или орган 
соцзащиты по месту жительства. Например, это может быть 
департамент или отделение соцзащиты. 

 Получить документ, который будет подтверждать 
оформление социальной помощи. 

 Указанный документ о получении государственной 
социальной помощи нужно принести в 208 кабинет. 

 



Социальная стипендия 
назначается со дня 

предоставления справки в 
колледж и на 1 год со дня 

назначения социальной 
помощи (указано в справке) 



 - для студентов               – 650 рублей. 
По транспортной карте льготополучатель 
сможет осуществить 50 поездок в месяц на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта при предъявлении следующих 
документов: 

 для студентов: студенческий билет и 
справка следующего содержания: «студент 
получает социальную стипендию и проживает в 
семье, среднедушевой доход которой не 
превышает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленного в 
Костромской области»; 



 1. Копия паспорта 

 2. Копия СНИЛС 

 3. Копия студенческого билета 

 4. Выписка из лицевого счета 

 5. Проездной (ежемесячно до 10 числа) 



13 
 

 
курс № 

группы 



11 
Куприянова Мария 

Вячеславовна 
12 
Курилова Зоя Васильевна 
13 
Гусаров Аркадий 

Николаевич 
13а 
Журавлев Сергей Алексеевич 
14 
Железова Татьяна Яковлевна 
15 
Нарипеха Ольга 

Александровна 

16 
Якимец Марина 

Владимировна 
18 
Комкова Екатерина 

Сергеевна 
18а 
Антонов Борис Алексеевич 
19 
Рачкова Вера Александровна 
27 
Шляпкина Наталья 

Алексеевна 
 



  хождение в головных уборах, спортивных брюках 
и верхней одежде; 

  громкие разговоры, шум, хождение по коридорам 
во время занятий; 

  категорически запрещается курение на 
территории колледжа, на крыльце, в туалетах и 
других, не для этой цели местах; 
употребление спиртных напитков, игра в карты и 
другие азартные игры. 

 

 За нарушение дисциплины колледжа администрац
ия может применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание, выговор и отчисление. 

 



Приемная - 31-37-14 (заказ 
справок) 

Учебная часть – 31-91-95 

Зав. восп. частью – 47-27-11 

Бухгалтерия – 31-25-21 

Общежитие – 55-12-13 


