
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Покровский
сельскохозяйственный
колледж – филиал
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

х. Степановский

Лицензия 90Л01 № 0008755
регистрационный № 1736
от 3 ноября 2015 г., выдана
Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

приём без вступительных испытаний 
до 15 августа;

при наличии свободных мест – 
до 25 ноября текущего года

Приемная комиссия работает:
Понедельник – с 9.00 до 17.00 (без перерыва
пятница – на обед)
Суббота – с 9.00 до 14.00
Воскресенье – выходной

Наш адрес:
460510, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,

х. Степановский, ул. Советская, 13

Телефон, факс: (3532) 39-18-77; (3532) 39-19-60
Сайт: www.pcxk.orensau.ru
E-mail: pcxk@orensau.ru

Читальный зал библиотеки

Компьютерная лаборатория

х. Степановский
Проезд автобусом № 105 с пригородного
автовокзала г. Оренбурга
по ул. Терешковой, 10
(20–30 мин. в пути)



ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ –
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО ОРЕНБУРГСКИЙ ГАУ

(х. СТЕПАНОВСКИЙ)

Покровский селькохозяйственный колледж – филиал 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ основан в 1949 г. и яв-

ляется одним из ведущих сельскохозяйственных учебных 
заведений среднего профессионального образования.

Филиал располагает хорошо оснащенной материаль-
ной базой: специализированной библиотекой, компью-
терными классами, лабораториями, аудиовизуальным 
комплексом с целью эффективного использования муль-
тимедийных обучающих технологий.

На базе Покровского с/х колледжа  – филиала ФГБОУ 
ВО Оренбургский ГАУ развивается университетский 
Ресурсный центр по свиноводству, молочному 
скотоводству и овцеводству имеются оборудованные 
современными техническими средствами свиноферма, 
молочная ферма, технологическое оборудование для 
выращивания и производства кормов, обработки молока.

В Покровском с/х колледже имеется хорошо оснащен-
ная спортивная база: стадион широкого профиля, спор-
тивный зал, тренажерный и теннисный залы.

Действуют молодежные клубы по интересам, организу-
ется отдых и досуг студенческой молодежи. Высококва-
лифицированным педагогическим коллективом исполь-
зуются современные педагогические и компьютерные 
технологии в образовательном процессе.

По окончании Покровского сельскохозяйственного колледжа  – 
филиала ФГБОУ ВО Оренбургского ГАУ выдается диплом государ-
ственного образца о среднем профессиональном образовании с 
присвоением квалификации, полученной по программам подготов-
ки специалистов среднего звена. Выпускники колледжа работают в 
производственных подразделениях АПК, а также в других отраслях 
народного хозяйства. После окончания филиала желающие могут 
продолжить обучение в ОГАУ и других вузах страны.

Спортивный залКомпьютерный класс

ФИЛИАЛ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

 на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. (очная)
(коммерческая основа)
квалификация выпускника – бухгалтер

35.02.05 Агрономия
 на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очная)
квалификация выпускника – агроном

36.02.01 Ветеринария
 на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очная)
квалификация выпускника – ветеринарный

фельдшер

09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

 на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очная)
квалификация выпускника – техник по

информационным
системам

Приём проводится без вступительных
испытаний на базе 9 кл.

Студенческое общежитие

К ЗАЯВЛЕНИЮ АБИТУРИЕНТ 
ПРИЛАГАЕТ:

1. Документ об образовании (оригинал или копия).

2. Документ, удостоверяющий личность, граждан-
ство (паспорт, рекомендуется сдать копию паспор-
та стр. 2, 3, 5).

3. Фотографии 4 шт. размером 3×4 (однотипные,
матовые, сделанные в 2017 г.).

4. Документ, подтверждающий смену фамилии,
имени, отчества (при разночтении в представлен-
ных документах) – при подаче заявления.

5. Медицинские документы предоставляются до
зачисления (мед. справка* ф. № 086/У, сведения о 
прививках, копии СНИЛСа и полиса ОМС).

* при поступлении на обучение по специальности «Ветери-
нария» поступающие должны пройти обязательный предва-
рительный медицинский осмотр (обследование) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или слу-
жебного контракта по соответствующим должности, профессии 
или специальности




