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«Ярославский техникум управления» 

(ПОЧУ «ЯТУ») 
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Основные  сведения: 
    

          Дата   создания   образовательного   учреждения:  

11  августа  2004  года.  

         В 2015 году, учебное заведение было 

переименовано. 

         Полное новое наименование образовательного 

учреждения: Профессиональное образовательное 

частное учреждение «Ярославский техникум 

управления».   Cокращённое    наименование: 

ПОЧУ «ЯТУ». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Документы техникума: 
 

 

Лицензия  на осуществление 

образовательной деятельности:  

серия 76Л02 № 0000958, выданная 

Департаментом образования Ярославской 

области  от  22  марта 2016 года (бессрочно); 
 

 

 



 

 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица: серия 76 № 000397397, 

выданное Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому 

району г. Ярославля; 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации выдано 31.12.2015 года, 

Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской  области. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицензия  на осуществление образовательной 

деятельности: 

 



 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: 



 

 

Специальности  

среднего профессионального образования, 

реализуемые в техникуме:  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 



 

 

Cроки обучения составляют:     
 

2 г. 10 мес.- на базе 11 классов по  

специальностям: Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), Коммерция (по отраслям), 

Банковское дело, Право и организация 

социального обеспечения;  

3 г. 10 мес.- на базе 9 классов по специальности 

Коммерция (по отраслям).  
 
 



 В техникуме обучение ведётся на 

русском языке. 

  

Обучение - платное.  

Заочная форма. 



 

 

               За время обучения, студенты проходят 

учебную, производственную, преддипломную 

практику (стажировку).  

        Для этого, техникум имеет соглашения с 

организациями, учреждениями, коммерческими 

структурами, банками и правоохранительными 

органами о направлении студентов на практику.  

       Здесь студенты приобретают практические 

навыки и опыт работы.  

      Свыше 300 выпускников нашего техникума 

успешно работают в экономической социальной 

сферах, в муниципальных и государственных 

учреждениях. 
 

 

Практика и стажировка: 



 

 

 

Преимущества учёбы в ПОЧУ «ЯТУ»: 

 

 получение диплома СПО и 

возможность трудоустройства по 

специальности; 

 

 возможность дальше обучаться в Вузе 

по сокращённой программе с экономией 

времени; 

 

 поступление в техникум после 9 класс 

- это есть смена школьной обстановки и 

формы обучения; 
 

 



 

изучение своих способностей; 

 

определение своего призвания; 

 

 обучение в техникуме нацелено на 

практические вопросы; 

 

 прочность знаний в техникуме 

обеспечивается высокой квалификацией 

преподавателей и массой практических 

занятий; 
 

 

 



•   

 

существует гибкая система скидок для 

работников правоохранительных органов, для 

лиц из многодетных семей, лиц имеющих 

статус безработного, лиц из сельской 

местности, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, законно находящихся на 

территории Российской Федерации. 



 

Документы,  необходимые  при  

поступлении: 

 
 

 

 

 

 

 

1) Копия паспорта; 

2) Аттестат или диплом; 

3) 4 фотографии (3х4); 

4) Медицинская справка (форма № 086/У); 

5) 2 конверта; 

6) Папка-скоросшиватель. 



 

ПРИЁМНАЯ  КОМИССИЯ 

ПОЧУ «Ярославского техникума управления» 
 

работает: 

 понедельник - суббота 

с 10.30 до 15.00 (без обеда); 
воскресенье-выходной. 

 

Телефон для связи: 

8(4852) 91-03-14 
 

 



 

Фотоальбом 





 



 

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Наш адрес: 150060,  г.  Ярославль, ул. Туманова,  дом 10 В  

(в здании МОУ СШ № 5 им. О.А. Варенцовой); 

Проезд: троллейбусы: № 7, № 8; автобусы: № 8, № 10, № 11, № 18;  

м/т: № 38, № 46, № 51, № 61, № 83, № 87, № 97 до остановки 

"6-й микрорайон" (Дзержинский район г. Ярославля); 

Наши телефоны: 8(4852) 91-03-14;  8-905-636-93-20;   

8-902-331-03-14; 

Наш официальный сайт: http://www.yarteh-upravleniya.ru 

Е-mail:  yaroslavskiyt@mail.ru 
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Наши официальные страницы   

в социальных сетях:  

Тwitter (на русском и английском языках), 

Instagram, Мой Мир: 

 

https://twitter.com/pochuyatu 

 

https://twitter.com/pochu_yatu_eng 

 

https://www.instagram.com/pochuyar/ 

 

https://my.mail.ru/mail/yaroslavskiyt/ 
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Приходите поступать и обучаться к нам! 

Мы очень будем рады  

видеть Вас у нас,  

в Профессиональном образовательном 

частном учреждении  

«Ярославском техникуме управления»! 

 

 

www.yarteh-upravleniya.ru 
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