
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образовательной организации: 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Туймазинский государственный юридический колледж 

Сокращенное наименование образовательной организации: ГАПОУ ТГЮК 

Дата создания образовательной организации: 08 сентября 1992 

Краткая информация об образовательной организации: 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 

28.08.1992 № 297, приказом Министерства социальной защиты населения Республики 

Башкортостан от 08.09.1992 № 166 на базе Туймазинского профтехучилища – интерната 

организован Туймазинский юридический техникум.  

Туймазинский юридический техникум преобразован в Туймазинский 

государственный юридический колледж (приказ Государственного комитета по науке РБ 

от 23.07.1999 № 156).  

Туймазинский государственный юридический колледж переименован в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Туймазинский государственный юридический колледж» (приказ Министерства 

образования РБ от 09.11.2005 № 1466).  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Туймазинский государственный юридический колледж» переименовано 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Туймазинский государственный юридический колледж. 

 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Туймазинский государственный юридический колледж 

переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Туймазинский государственный юридический колледж (приказ 

Министерства образования республики Башкортостан от 14.07.2015 № 1383). 

Учредитель: Министерство образования Республики Башкортостан 

Адрес учредителя: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2 

Контактные телефоны: (347) 218-03-15 

Электронный адрес:  morb@bashkortostan.ru 

Место нахождения образовательной организации:  

Юридический адрес: 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, мкр.Молодежный,14 

Фактический адрес: 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, мкр.Молодежный,14 

Место нахождения спортзала образовательной организации: 452750, г.Туймазы, 

ул.Островского, 39А 

Место нахождения общежития образовательной организации: 452750, г.Туймазы, 

мкр.Молодежный, д.9 

https://education.bashkortostan.ru/
mailto:morb@bashkortostan.ru


Информация о режиме и графике работы образовательной организации: 

Режим работы: 

понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 ч., обеденный перерыв с 13.00-14.00 

суббота: с 8.30 до 13.05 ч. 

воскресенье: выходной день 

График работы: 

Должность График работы 

Директор пн-пт: 08.00-17.00 

Зам.директора по учебной работе пн-пт: 08.00-17.00 

Зам.директора по воспитательной работе пн-пт: 08.00-17.00 

Педагог-психолог пн-пт: 08.00-16.00 

Социальный педагог пн-пт: 08.00-17.00 

Методист пн-пт: 08.00-16.00 

Зав.отделением профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

пн-пт: 08.00-17.00 

Бухгалтерия пн-пт: 08.00-17.00 

Специалист по кадрам пн-пт: 08.00-17.00 

Библиотека пн-пт: 08.00-17.00 

Вахта Круглосуточно 

         Время начала и окончания работы, а также обеденного перерыва лиц из числа 

преподавательского состава Колледжа устанавливается в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

    Информация о контактных телефонах образовательной организации, об адресах 

электронной почты образовательной организации: 

Контактный телефон:  приемная директора (34782) 5-78-31
Факс (834782)5-78-15 

Адрес электронная почта: tguk@rambler.ru 

Веб-сайт: ТГЮК.РФ 

 Информация о филиалах (представителях) образовательной организации (в том числе 

находящихся за пределами Российской Федерации): не имеет. 

В перечисленных местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" не включены: 

 Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой

формы реализации образовательных программ,

 Места проведения практики,

 Места проведения практической подготовки обучающихся,

 Места проведения государственной итоговой аттестации,
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 Места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

 Места осуществления образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам, 

в связи с отсутствием соответствующих программ среди указанных в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

            Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021г. №1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации". 
 




