
 

Ждем вас по адресу: 
г. Ярослвль, ул. Алмазная, д.4б.

Телефоны для связи: 8(4852)24-27-22.
Группа Вконтакте: https://vk.com/yarkkru   Сайт: http://yarkk.ru/

КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ:

По специальности: 
� Защита в чрезвычайных ситуациях

По профессиям: 
� Пожарный;

� Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

� Сварщик ручной и частично механизированной 

         сварки (наплавки);

� Машинист крана (крановщик); 

� Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

         производства.

В колледже создана единственная в своем роде материаль-
но-техническая база: практические занятия проходят в условиях 
максимально приближенных к реальным на базе специализиро-
ванных полигонов (дымокамера, учебная пожарная часть, учебная 
станция технического обслуживания, парк автомобильной техники, 
сварочная и слесарная мастерская, мастерская по ремонту и об-
служиванию автомобилей с постами диагностики, мойки, окраски 
и пр.). Часть занятий проходит на базе предприятий реального сек-
тора экономики, чему способствует стабильная и развитая систе-

ма сотрудничества колледжа с работодателями Ярославской обла-
сти. На базе колледжа успешно функционирует ресурсный центр, 
позволяющий осуществлять подготовку высоко квалифицирован-
ных рабочих по профессиям Водитель автомобиля (категории В, 
С), Сварщик, Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства, Машинист крана (крановщик).

Выпускники Ярославского кадетского колледжа не только овла-
девают востребованной на рынке труда профессией или специаль-
ностью, но и получают необходимые будущему защитнику Отече-
ства навыки. 

В рамках дополнительных занятий по программам «Кадет», «До-
призывник» студенты колледжа активно занимаются начальной во-
енной подготовкой, рукопашным боем, принимают участие в учени-
ях и соревнованиях, ездят на учебные сборы и участвуют в органи-
зованных на базе действующих воинских частей стрельбах. 

Ярославский кадетский колледж поддерживает патриотические 
ценности и продолжает многолетние традиции: ежегодно кадеты 
произносят торжественную клятву, проходят отборочные соревно-
вания на право ношения черного берета, участвуют в параде побе-
ды, встречах с участниками боевых действий, ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Мы с радостью приглашаем Вас построить свое будущее вме-
сте с ГПОУ ЯО Ярославским кадетским колледжем. Мы поможем 
Вам получить востребованную профессию, обрести единомыш-
ленников, стать в ряды самостоятельных и сознательных граждан 
своей страны. 
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ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж –
 уникальное образовательное учреждение, в котором обучение по программам 

среднего профессионального образования эффективно сочетается 
с дополнительным образованием военно-патриотической направленности

Л
иц. №

200/14 от 28.10.14  С
видетельство о гос. аккредитации:№

88/15 от 14.05.2015

Реклама

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат:
⇒ Менеджмент
⇒ Прикладная информатика
⇒ Реклама и связи с общественностью
⇒ Экономика
⇒ Юриспруденция

Специалитет:
⇒ Правовое обеспечение национальной 

         безопасности
⇒ Правоохранительная деятельность
⇒ Таможенное дело
⇒ Экономическая безопасность

Л
ицензия №

1402 от 23.04.2015 г. С
видетельство о гос. А

ккредитации: №
3199 от 17.07.2019 г.

Реклама

Магистратура:
⇒ Экономика
⇒ Юриспруденция

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

⇒ Коммерция (по отраслям)
⇒ Земельно-имущественные отношения
⇒ Прикладная информатика (по отраслям)
⇒ Право и организация социального 
     обеспечения

Бесплатный «Урок профессиональной 
ориентации» по заказу школ и колледжей
День открытых дверей — в любое время 

для организованных групп

Наш адрес: г. Ярославль, ул. Кузнецова,  д.1
Телефоны: 25-25-51, 74-48-91. www.yr.mfua.ru


