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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Организационно-правовая форма Государственное  бюджетное  учреждение 

Полное наименование 

(в соответствии с уставом) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области «Губернаторский аграрный 

колледж» 

Сокращенное наименование 

(в соответствии с уставом) 

 ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

Юридический адрес организации 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, 

переулок Садовый, дом 1 

Форма владения землей Постоянное (бессрочное) пользование 

Форма владения зданиями, сооружениями Оперативное управление 

ИНН/КПП 4011002550/401101001 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1024000695003 

Наименование органа, зарегистрировавшего 

создание юридического лица 

Межрайонная ИФНС России по Калужской области (свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 40 № 001399998) 

Дата регистрации юридического лица 20.12.2002 

Учредители Министерство образования и науки Калужской области 

Контактные телефоны юридического лица:  (48431) 34-482 – Пигусов Руслан Кириллович,  и.о. директора   

 8-9610060247- Ковальчук Алина Николаевна, руководитель Учебного центра   

Электронный адрес юридического лица det-kolledzh@yandex.ru 

 

 



 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ И ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 

Распоряжение Городского Головы Постановление Правительства Калужской области от 28.03.2011г. №168 

«О создании государственных бюджетных учреждений Калужской области путем изменения типа» ; 

 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица  Выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Калужской области 10.12.1992г., серия 40 №001399998; 

 

 

Свидетельство о регистрации Серия МР №138-7-40/2001, выдано Муниципальным образованием 

«Малоярославецкий район» Малоярославецкой районной Администрацией ; 

 

 

Лицензия  Серия 40Л01 №0001463, регистрационный № 10 от 12.01.2016г., действующая бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Калужской области; 

 

 

Устав ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» (новая редакция) принят Общим собранием 

работников ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж», протокол № 4 от 20.06.2015г. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА 
 

ТАБЛИЦА №1 

№ п/п Наименование должностей Кол-во единиц 

1 Руководитель учебного центра 1 

2 Методист  1 

 ИТОГО: 2 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СОСТАВ 

ТАБЛИЦА №2 

Категории обучающего состава Количество 

Преподаватель 9 

Мастер производственного (практического) обучения вождению автомобиля  2 

Мастер производственного (практического) обучения вождению на тракторах 4 
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СВЕДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
 

ТАБЛИЦА №3 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

(час.) 

Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во лиц, 

прошедших 

полный курс  

обучения 

1 Программа подготовки по профессии 11442 «Водитель автомобиля категории 

<B>» 

Профессиональная 

подготовка 

190 3 64 

2 Программа подготовки по профессии 19205 «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

Профессиональная 

подготовка 

980 2 29 

3 Тракторист категории «В, С»  (с учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Профессиональная 

подготовка 

256 3 13 

4 Водитель погрузчик 3,4 разряда Профессиональная 

переподготовка 

312 1 11 

5 Программа подготовки по профессии 11997 «Заготовитель продуктов и сырья» Профессиональная 

подготовка 

180 1 2 

6 Программа подготовки по профессии 16083 «Оператор технологического 

оборудования в сооружениях защищенного грунта  (с учетом стандарта  

Ворлдскиллс по компетенции «Сити-фермерство»)» 

Профессиональная 

подготовка 

144 1 5 

7 Программа повышения квалификации «Мастер производственного обучения 

вождению ТС» 

Повышение 

квалификации 

72 1 1 

8 Программа повышения квалификации «Преподаватель программ  

производственного обучения по подготовке водителей ТС» 

Повышение 

квалификации 

72 1 3 

9 Программа повышения квалификации «Современная селекция» Повышение 

квалификации 

72 1 2 

10 Программа повышения квалификации «Эксплуатация и ремонт 

сельскохояйственной техники» 

Повышение 

квалификации 

36 1 2 

11 Программа повышения квалификации «Создание эффективного 

функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств» 

Повышение 

квалификации 

72 1 1 

12 Программа повышения квалификации «Технологии создания и обслуживания 

гидропонных установок по выращиванию агрокультур в городских условиях (с 

учетом стандарта  Ворлдскиллс по компетенции «Сити-фермерство»)» 

Повышение 

квалификации 

144 1 5 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

Таблица  №4 
N 

п/п 
Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные 

административные, 

подсобные помещения  

для занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающих-

ся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслужи-

ванием иное) с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление. 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда. 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

-основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений. 

выданных 

органами. 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор. 

государственный 

пожарный надзор 

1 Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, с. Детчино, 

пер. Садовый, д.1 

Здание учебного корпуса 

9129,2 кв. м 

Оперативное 

управление 
Министерство 

экономическо-

го развития 

Калужской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

40КЛ№334731, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

40:13:180403:82 40-40-

13/014/2010-399 
Заключение УФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Калужской области 

№40.01.05.000.М.000111.03.21 

от 24.03.2021г.  

Заключение № 3 ГУ МЧС 

России по Калужской области от 

23.11.2020г. 

2 Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, с. Детчино, 

пер. Садовый, д.2 

Здание корпуса 

практических занятий 

3037,6 кв. м 

Оперативное 

управление 
Министерство 

экономическо-

го развития 

Калужской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

40КЛ№334732, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

40:13:180403:80 40-40-

13/014/2010-402 
Заключение УФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Калужской области 

№40.01.05.000.М.000111.03.21 

от 24.03.2021г.  

Заключение № 3 ГУ МЧС 

России по Калужской области от 

23.11.2020г. 

 Всего (кв. м): 12166,8 кв.м. X X X X X X 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий.  

 

Таблица  №5 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия,  

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ- основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 Подготовка водителей транспортных 

средств категорий «В» 

Тренажерный класс №109,  

2 автомобильных тренажера 

Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

40КЛ№334732, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

Учебные класс №103 стенды: 

«Система освещения и 

сигнализации», «Система 

зажигания»,  «Управление 

инжекторного двигателя» 

компьютер. 

Учебные класс №104 видео 

материалы, плакаты, наглядные 

пособия. 

Учебные класс №303 видео 

материалы, плакаты, наглядные 

пособия, стенды, ноутбук 

Учебный автомобиль 

ВАЗ 21101 

Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность Свидетельство о регистрации ТС 

40 44 № 868435 

Паспорт транспортного средства 

63 МЕ 826664 

Учебный автомобиль 

РЕНО ЛОГАН  

Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность Свидетельство о регистрации ТС 

40 54 № 920873 

Паспорт транспортного средства 

77 НЕ 024865 

Учебный автомобиль 

HYUNDAI ACCENT 

Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность Свидетельство о регистрации ТС 

99 43 № 835312 

Паспорт транспортного средства 

61 МО 775253 

2 Подготовка трактористов категорий Тренажерный класс №109,  Калужская область, Оперативное Свидетельство о государственной 



«В, С, D, E, F» 3 тренажера Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

управление регистрации права 

40КЛ№334732, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

Учебные класс №103 стенд: 

«Управление инжекторного 

двигателя» компьютер. 

Учебные класс №104 видео 

материалы, плакаты, учебно- 

наглядные пособия, агрегаты 

Учебные класс №303 видео 

материалы, плакаты, наглядные 

пособия, стенды, ноутбук 

Учебный трактор МТЗ-132 Н Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность  Свидетельство о регистрации ТС 

СА № 585829 

Паспорт самоходной машины и 

других видов техники 

ТС 403930 

Учебный трактор МТЗ-82 Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность  Свидетельство о регистрации ТС 

СА № 585828 

Паспорт самоходной машины и 

других видов техники 

 RU CB 059221 

Учебный трактор Джон Дир Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность  Свидетельство о регистрации ТС 

СА № 585827 

Паспорт самоходной машины и 

других видов техники 

 TС 743963 

Учебный трактор  ДТ-75 Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность  Свидетельство о регистрации ТС 

СВ № 302931 

Паспорт самоходной машины и 

других видов техники 

 BA 952047 

Учебный комбайн ДОН-1500 Б Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Собственность  Свидетельство о регистрации ТС 

СВ № 302589 

Паспорт самоходной машины и 

других видов техники 

 BB 484758 

3 Подготовка по программам 

повышения квалификации 

Мастерская «Сельскохозяйственная 

биотехнология» 

Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

40КЛ№334732, выдано Мастерская «Сити-фермерство» 



Мастерская «Агрономия» Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

Мастерская «Геномная инженерия» 

Мастерская «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

4 Программа подготовки по профессии 

11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья» 

Мастерская «Агрономия» Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

40КЛ№334732, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

5 Программа подготовки по профессии 

16083 «Оператор технологического 

оборудования в сооружениях 

защищенного грунта  (с учетом 

стандарта  Ворлдскиллс по 

компетенции «Сити-фермерство»)» 

Мастерская «Сити-фермерство» Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. 

Детчино, пер. Садовый, д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

40КЛ№334732, выдано 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Калужской 

области 26.03.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика и оснащенность административных и производственных помещений  
 

Таблица № 6 
№ 

п/п 

Наименование кабинетов Адрес (место расположения) Наличие технических средств обучения (разрезных макетов, стендов) 

1 Кабинет Руководителя Учебного центра и 

методиста № 204 

Калужская область, Малоярославецкий район, 

с. Детчино, пер. Садовый, д.1 

 2 компьютера, информационный стенд, принтер 3 в 1 

 


