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ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области "Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма" (ГАПОУ ИКЭСТ 
)существует в данном статусе с 4 марта 2009 года. Он был создан в 
результате реорганизации в форме слияния двух областных 
образовательных учреждений - ОГОУ НПО Профессионального 
лицея № 38 и ОГОУ СПО  Иркутского колледжа права, финансов и 
связи (ИКПФС).  

С первого дня создания колледжа ведется подготовка по 
специальности «Право и организация социального обеспечения» по 
дневной и  заочной формам обучения.   

Заключены договоры сотрудничества:  ОГКУ  Управление 
социальной защиты населения по городу Иркутску,  ОГКУ  
Управление социальной защиты по Иркутскому району,   
Управление ПФР  по Правобережному и Октябрьскому,  
Свердловскому округам города Иркутска,  Управление ПФР в 
Иркутском  районе  г. Иркутска, Иркутская  областная коллегия  
адвокатов,  Ново-ленинский филиал № 1 ФКУ ИКА-6 ГУФСИН 
России по Иркутской  области, Иркутская городская №4 
территориальная избирательная комиссии (Свердловский округ), 
Областное государственное казенное учреждение «Государственное 
юридическое бюро по Иркутской области»,  Управление Росреестра 
по Иркутской области.  



«Получи качественное образование в ИКЭСТ и 
стань конкурентоспособным специалистом»  

Документы 



ДИРЕКТОР 

Кудинова Наталья 
Францевна 

 
 

     В системе образования Наталья 
Францевна работает 39 лет, в системе 
профессионально-технического образования 
32  года: с 1985 года - преподавателем 
истории, с 1987 года - заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, затем по теоретическому 
обучению в Профессиональном училище № 
65. 
     C 5 февраля 2001 года осуществляет 
руководство инженерно-педагогическим 
коллективом Профессионального лицея № 
38, который с 04.03.2009 года был 
реорганизован в  ОГОУ СПО ИКЭСТ. 
Наталья Францевна награждена знаком 
«Отличник профессионально-технического 
образования Российской Федерации», 
знаком «Ветеран ПТО России». 
 



 
Вид деятельности юриста на базе диплома СПО 

 
Информирование и консультирование граждан и должностных лиц по вопросам 

применения законодательных актов  
 



Вы будете знать: 

• Право социального обеспечения; 
• Организацию работы органов 

социальной защиты населения; 
• Уголовное право; 
• Трудовое право; 
• Гражданское право; 
• Документационное обеспечение 

управления; 
• Статистику и другие дисциплины. 



• Студенты имеют  возможность доступа к справочно-правовой 
системе «Консультант Плюс», «Гарант», законодательным 

источникам, материалам судебной практики, учебной  литературе.  

За время обучения студенты проходят практику в 
государственных учреждениях Иркутской области: 
• Судебный департамент; 
• Учреждения социальной защиты населения; 
• Пенсионный фонд России;  
• Федеральная Служба Исполнения Наказаний; 
• Органы внутренних дел; 
• Цент занятости населения; 
• Юридические отделы предприятий; 
• Отделы кадров предприятий. 



Выпускники по специальности  
«Право и организация социального обеспечения»  

востребованы  в учреждениях: 
 Службы исполнения наказаний, на должностях среднего начальствующего 

состава;  
В агентстве по обеспечению деятельности мировых судей г. Иркутска, на 

должностях  делопроизводителей судебных участков;  
В учреждениях федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области на должностях младших 
специалистов, осуществляющих функции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 



Центр дополнительного образования «Профессия плюс» 
предлагает студентам получить дополнительное 

профессиональное образование по направлениям: 

 

 Защита прав потребителей  

 Гражданский процесс: актуальные вопросы и 

судебная практика 

 1С Кадры (технология и практические навыки 

учёта в кадровой службе) 



Профессиональные конкурсы, олимпиады, в которых участвуют 
будущие юристы: 

 
- Областная олимпиада по праву, ФГБОУ ВО БГУ;  
- Всероссийский  профессиональный конкурс «Правовая Россия»; 
- Областная научно-практическая конференция «Молодежь 21 века: опыт, 
проблемы, перспективы»; 
-  III Международная научно – практическая конференция «Молодежь. 
Образование. Общество»; 
- Региональный этап  всероссийского конкурса «Моя малая Родина»; 
- Межрегиональный конкурс исследовательских работ обучающихся 
профессиональных образовательных организаций «Грани открытий». 



Организация внеурочной деятельности 

Отряд занимается оказанием юридических 
консультаций  

(под руководством преподавателей)  

Волонтерский отряд 
«Спасательный круг» 



Школа молодого избирателя 

Мероприятия, проводимые в рамках 
Школы, направлены на повышение 
правовой культуры обучающихся  

Организация внеурочной деятельности 



 
Выездные занятия в учреждения ГУФСИН России  

по Иркутской области: 
 

ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области; 
ФКУ АВК ГУФСИН России по Иркутской области; 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Иркутской области. 
 
  

    

Организация внеурочной деятельности 



Необходимые принадлежности  
для освоения общеобразовательных дисциплин  

Современный гаджет 
с выходом в интернет 
(смартфон, планшет, 
ноутбук) для работы с 
сайтом: ПФР, 
Верховного суда РФ, 
Социальной защиты 
субъекта, Росструда и 
т.д., с целью 
качественной 
подготовки к 
практическим занятиям 
по специальным 
дисциплинам; 
Флешку. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 
иметь: 

№ Дисциплина Необходимо приобрести Примерная цена 
1 История, 

обществознание, 
право 

Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки) 

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

2 Математика, 
информатика, физика, 
биология, психология, 

астрономия 

Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, обязательно простые карандаши, 
линейки, транспортир, циркуль) 

Тетрадь -40руб. 
Ручка-30 руб. 

Циркуль – 70руб. 
Линейки -10 руб. 

3 Русский язык и 
литература 

Канцелярия (тетради и тетради для контрольных работ), 
словари: орфоэпический и орфографический 

Словари по 300 руб. 

4 География Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка, обязательно 
цветные карандаши), Атлас мира 10-11 кл., Контурные 
карты 10-11 кл. 

Атлас мира – 200 руб.,  
Контурная карта -60 руб. 

5 Химия Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), таблица 
Менделеева (памятка-шпаргалка) 

таблица Менделеева -20 руб. 

6 Английский язык Канцелярия (тетрадь  48 листов, ручка), словари: русско-
английский и английско-русский; рабочая тетрадь 10-11 
кл. 

Словари по 300 руб., рабочая тетрадь -100 
руб. 

7 Физкультура Спортивная форма: футболка, шорты спортивные, 
спортивные штаны, кроссовки) 

Спортивная форма – 3000 руб. 

8 ОБЖ, БЖ Канцелярия (тетради по 48 листов для каждой 
дисциплины, ручки), стрелкового тира на базе ДОСААФ 

Тетрадь - 40руб. 
Ручка -30 руб. 

Стрелковый тир за год – 500 руб.. 
ИТОГО 1. Канцелярия – 800 руб. 

2. Словари, атласы и т.д. – 1560 руб. 
3. Спортивная форма – 3000 руб. 
4. Стрелковый тир -500 руб. 

ОБЩАЯ СУММА 5860 руб.  



Форма для студентов ГАПОУ 
ИКЭСТ 

1.Блузка белая классическая 
не прозрачная с 

длинным/коротким рукавом 
2. Жилет трикотажный 

бордовый с шевроном ГАПОУ 
ИКЭСТ или пуловер 

трикотажный бордовый с 
шевроном ГАПОУ ИКЭСТ 

3.Юбка-карандаш черная со 
шлицей (длина: до середины 

коленной чашечки) 
4.Брюки классические черные 
 



 
 
 

1.Рубашка белая 
2.Жилет трикотажный (цвет 

бордовый) 
3.Брюки классические (цвет 

черный) 
4.Пуловер (цвет бордовый) 
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