Основные сведения об
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
1902 г. - состоятельный крестьянин слободы Алексеевка Самойленко А. А. завещал
деньги на строительство в Алексеевке ремесленного училища. Между Воронежским
губернским управлением, и Харьковским учебным округом и Бирюченской сельской
управой велась переписка о начале строительства.
1907 г., 3 сентября – коллежский асессор В.Е. Акимов приступил к заведованию
ремесленным училищем.
1907 г., 1 ноября – училище было объявлено открытым. Отец Василий Попов отслужил
молебен по случаю его открытия.
1907г., 2 ноября - начались занятия в арендованном у купца С.К. Крикловенского
помещении. Специальности, по которым велась подготовка: слесарное, токарное,
кузнечное и модельное дело.
1908г., 1 января - в училище обучалось 27 уч-ся, из которых 25-дети крестьян, 2
человека - дети помещиков. Тем временем строилась здание по проекту харьковского
архитектора В.В.Величко.
1911 г. - за границей закуплены машины и оборудование для училища.
1913 г. - завершение строительства здания училища.
1915 г. – во время первой мировой войны училище приняло заказ на обточку бомб.
1919 г., декабрь – училище преобразовано в профтехшколу с отделениями:
механическое, кузнечное, литейное и столярное.
1919 г., май – создания на базе училища первой в Алексеевском уезде комсомольской
ячейки (25чел.).
1919 г., 5 июня - в газете ”Воронежская беднота” сообщалось: “24 мая 1919 года в
Алексеевке организован Союз молодёжи”.
1920 г. – появление в профтехшколе первого детекторного приёмника, первого трактора,
первой избы – читальни, первых значкистов БГТО, первой театральной группы “Синяя
блуза”.
В 1920х г. в профтехшколе учился А.П. Кириленко, видный государственный деятель,
секретарь ЦК КПСС. Перед смертью (12 мая 1990 г.) он передал в дар училищу библиотеку
и памятные знаки.
1927 г. - в профтехшколе открыто электроотделение, училище стало готовить
трактористов-дизелистов, токарей, слесарей, электромонтёров.
1927 г. - поездка группы учащихся по приглашению М.С. Ольминского в Москву.
1928 г. - профтехшколу возглавил Н.Г. Цымбалист.
1940 г. – профтехшкола преобразована в ремесленное училище № 9.
1941 г. - начало великой Отечественной войны.
1941 г. - эвакуация в п. Сатка Челябинской области.
1942-1943 г.г. - оккупация немцами г. Алексеевки. В здании училища располагались
советские, а затем, во время оккупации, немецкие госпитали.
1943 г., 19 января - освобождение г. Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков в
результате Острогожско - Росошанской операции.
1954 г., май – создание приказом Госкомитета Совета министров РСФСР по
профтехобразованию училища по подготовке механизаторских кадров (УМСХ-7).
Специальности: тракторист-машинист, комбайнёр, механик, слесарь.
1954 г., 1955 г. – состоялся первый выпуск учащихся с одногодичным сроком обучения,
директор училища - Ф.И.Осипов.
1955 г., февраль – директором училища назначен И.Ф. Житков.

1956 г. - первый послевоенный выпуск с 2-х годичным сроком обучения, директором
назначен П.Я. Асташонок.
1956 г. – учащиеся училища принимали участие в освоении целинных и залежных земель
в Актюбинской области Казахстана.
1958 г., декабрь – директором училища назначен А.С. Дорошенко.
1962 г., июль - директором училища назначен Т.П. Загребайлов.
1966 г., сентябрь - директором училища назначен Д.И.Бантиков.
1970 г., 29 октября - у здания училища открыт бюст Героя Советского союза Н.А.
Рубана на деньги, заработанные учащимися училища.
1970 г. - директором училища стал Кустов Н.А.
1975 г. – Алексеевское училище механизации №7 реорганизовано в сельское среднее
профтехучилище №4 (ССПТУ-4) и перешло на подготовку кадров со средним образованием
с 3-х годичным сроком обучения.
1976г. - построено общежитие на 400 мест.
1979г. - создание танцевального ансамбля “Василёк” (руководитель Кудинов А.Н.).
1979 г. – построен общеобразовательный корпус.
1982 г., сентябрь – открытие новой профессии продавец продовольственных товаров.
1983 г. – танцевальный ансамбль «Василёк» совершил круиз по странам
Средиземноморья. Коллектив отмечен дипломом Союза композиторов, писателей,
художников, кинематографистов СССР.
1983 г. - открытие новой профессии – повар.
1984 г. - Алексеевское среднее профтехучилище №4 реорганизовано в сельское
профтехучилище № 24 (СПТУ №24).
1986 г. – завершено строительство общественно – бытового блока.
1988 г. - за достигнутые успехи в деле подготовке массовых профессий училище было
представлено на ВДНХ и награждено дипломом 2 степени.
1989 г. - Алексеевское
сельское профтехучилище № 24 реорганизовано в
профтехучилище № 24.
1991г. – училище было признано “Училищем года” в областном конкурсе среди сельских
УНПО.
1992 г. - училище получило новый статус - высшее профессиональное училище (ВПУ).
Была введена новая специальность «Эксплуатация машинотракторного парка в
полеводстве» с квалификацией «Техник».
1994 г. – завершено строительство учебно-производственных мастерских. Коллектив
народного ансамбля Василёк был приглашен представлять нашу страну в Испанию на
международный фольклорный фестиваль.
1995 г., июнь – состоялся первый выпуск по специальности «Эксплуатация
машинотракторного парка в полеводстве» с квалификацией «Техник».
1995 г. – открытие специальности «ТО и ремонт автомобильного транспорта» с
квалификацией «Техник».
1997 г. – училище преобразовано в профессиональный лицей №24 (АПЛ №24).
2002 г. – Харланов Н. занял 3 место во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства по профессии “Автомеханик”.
2003 г. - директором училища стал А.А. Попов.
2003 г. – на базе лицея проведён областной конкурс пахаря. Учащийся группы №11 т/м
Смыкалов Сергей занял 2-е место.

2004 г. – лицей занял 2 место по итогам социально-экономического развития учреждений
НПО Белгородской области.

2004 г. - Селин Владимир занял 1 место в областном конкурсе мастерства «Пахарь-2004
г», мастер п/о Матяшов С.В.- 3 место.
2005 г. – лицей занял 2 место по итогам социально-экономического развития учреждений
НПО Белгородской области.
2005 г. – диплом первой степени областного конкурса воспитательных систем
образовательных учреждении НПО.
2005 г. – 1 место в областном смотре-конкурсе музеев учреждений НПО, посвященного
60- летию Победы в Великой Отечественной войне.
2005 г. – 1 место в областной спартакиаде учреждений НПО.
Руководителю физвоспитания Чиркову А.А. присвоено звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации».
2005 г. – 5 место во Всероссийском смотре конкурсе силовой подготовки среди учащихся
профтехобразования.
2006 г. – лицей занял 2 место по итогам социально-экономического развития учреждений
НПО Белгородской области.
2007 г., ноябрь - лицей отметил свой 100-летний юбилей. Подарок губернатора
Белгородской области Е.С. Савченко – автомобиль «Газель».
2007 г. – Диплом лауреата областного фестиваля самодеятельного художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств» среди сельских учреждений НПО.
2008 г. - преподавателю спецдисциплин Гриценко Ивану Николаевичу присвоено звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
2008-2009 уч. год – с 15 сентября лицей реорганизован в ГОУ СПО «Алексеевский
агротехнический техникум». Переход на профильное обучение профессиям НПО.
2010 год – студент Антипин Руслан стал победителем регионального и бронзовым
призёром Всероссийского конкурса по профессии «Автослесарь»
2012 г. – распоряжением правительства Белгородской области № 26-рд от 16.01.2012 года
создано областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Алексеевский агротехнический техникум»
2013 г. - постановлением правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года №
85-ПП «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» за ОГАОУ
СПО «Алексеевский агротехнический техникум» в качестве якорного работодателя
закреплен ЗАО «Алексеевский Бекон». Переход на дуальную систему обучения.
2014 г. - распоряжением Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 г. N 517рп «О переименовании отдельных профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области» в соответствии с частью 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" принято решение переименовать
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования "Алексеевский агротехнический техникум" в Областное
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Алексеевский агротехнический техникум".
2015 г., 1июля – ВрИО директора назначена Е.П. Кузьминых
2016 г. - ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» занял 5-е место из 34 –х в
рейтинге профессиональных образовательных организаций среднего профессионального
образования области по итогам работы за 2015 год. Приказ департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области от 1 июля 2016 года №230

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ
Адрес
ОГАПОУ "Алексеевский агротехнический техникум"
309850 Россия, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Победы,119
(8-47-243) 3-41-33, 3-42-39, факс 3-41-33
E-mail: apl24@mail.ru aplbuh@belnet.ru
http// www.alexaat.ru
График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 часов, суббота 8:00-14:00 часов.
Реквизиты бюджета
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Алексеевский агротехнический техникум»
Получатель: ДФБП (ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» л/с
30266011621)
ИНН 3122000941 КПП 312201001
р/счет 40601810914033000001
БИК 041403001
Отделение Белгород г. Белгород
Работаем на основании Устава
ВрИО директора Кузьминых Елена Петровна
Юридический адрес
309850 Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Победы , 119
ОКОНХ 92200 , ОКАТО 14410000000
ОКПО 02507134
ОГРН 1023101535775
Тел/факс 8 (47 234) 3-43-27
Эл.почта aplbuh@mail.ru
Реквизиты внебюджета
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Алексеевский агротехнический техникум»
Получатель ДФБП (ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» л/с
30266011622)
ИНН 3122000941 КПП 312201001
р/счет 40601810914033000001
БИК 041403001
Отделение Белгород г. Белгород
ВрИО директора Кузьминых Елена Петровна
В назначении платежа указать отраслевой код. 82500000000000000130 КБК
Юридический адрес
309850 Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Победы , 119
ОКОНХ 92200 , ОКАТО 14410000000
ОКПО 02507134 ОКТМО 1460510101
ОГРН 1023101535775
Тел/факс 8 (47 234) 3-43-27

ДАННЫЕ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ
Функции учредителя ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический техникум»
выполняет Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.
Павлова Ольга Альбертовна
заместитель Губернатора Белгородской области
Телефон приемной:4722- 32-20-24
Миськов Андрей Егорович
первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области
Телефон приемной: 4722-32-40-83
Киреева Татьяна Владимировна
заместитель начальника департамента по внутренней политике - начальник управления
массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области
Телефон приемной:4722-32-24-41

