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УСПЕХУ МОЖНО НАУЧИТЬ

Частное профессиональное образовательное учреждение
«ОМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 Практико-ориентированное

обучение:

проведение

учебных занятий в залах заседания районных судов,
отделениях пенсионного фонда РФ по Омской области,
специализированных

аудиториях

Сибирского

юридического университета и в других организациях.
 Электронно-информационная образовательная среда
 Доступ к электронно-библиотечным системам
 Современная материально-техническая база
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МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ














Администрация города Омска
УМВД России по Омской области
Арбитражный суд Омской области
Восьмой Арбитражный апелляционный суд
Главное государственно-правовое управление (мировые суды)
Управление судебного департамента в Омской области (районные суды)
Управление службы судебных приставов по Омской области
Государственной учреждение – Отделение пенсионного фонда по Омской
области
Многофункциональные центры
Фонд социального страхования
БУ Омской области «Комплексные центры обслуживания населения»
КУ Омской области «Центр занятости города Омска»
Юридические фирмы
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
 Управление Федеральной службы судебных приставов России









по Омской области
Пограничное управление ФСБ России
Управление Федеральной налоговой службы
Управление Министерства внутренних дел России по Омской области
и городу Омску
Управление Судебного департамента в Омской области
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по
Омской области
Бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Юридические компании и другие организации различных форм
собственности
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
 укрупненная группа специальностей и направлений подготовки

40.00.00 Юриспруденция
 специальность 39.02.01 Социальная работа

– продолжение образования в частном образовательном учреждении

высшего

образования

(программа

«Сибирский

бакалавриата

юридический

университет»

«Юриспруденция»,

программа

специалитета «Судебная и прокурорская деятельность»), в других
вузах
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Спартакиада допризывной молодежи
Патриотический марафон «Победа! Молодость! Весна!»
Форум по профилактике экстремизма «Все свои»
Народная дружина «Легион»
Конкурсы чтецов «Просторы Родины моей», «Живое слово»
Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и славе»
Историко-патриотический проект «Перерыв на войну»
Волонтерский центр «Радость»
Областная викторина «Что? Где? Когда?» в честь Дня Конституции
Всероссийский правовой (юридический) диктант
Всероссийский экологический диктант
Тотальный диктант
Спортивные соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, дартсу,
армрестлингу, карате, плаванию, спортивной аэробике
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СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
– УЧАСТНИКИ, ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
 Всероссийской юридической олимпиады
 Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
 Чемпионата СФО по велосипедному спорту
 Международной олимпиады по обществознанию
 Межвузовской студенческой конференции «Теневая экономика»
 Региональной конференции, посвященной Дню юриста
 Региональной конференции «Студенческие инициативы в науке,
практике и творчестве»
 Региональной конференции студентов «Роль молодежи в развитии
общества»
 Научно-практической конференции студентов «Юридическая наука и
практика в XXI веке»
 Интеллектуальных игр «Брейн-ринг», «Эрудит»
 других интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов
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ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

Горбенко Регина
- стипендиат
Губернатора Омской области
в 2017/18 учебном году

Потерухуа Регина
- стипендиат
Губернатора Омской области
в 2018/19 учебном году
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ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ

Полторацкая Кристина
- стипендиат Губернатора
Омской области
в 2019/20 учебном году

Землянская Валерия
- стипендиат Губернатора
Омской области
в 2020/21 учебном году

Страницы из жизни ОмЮК
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

(квалификация «Юрист»)
 40.02.02 Правоохранительная деятельность

(квалификация «Юрист»)
 40.02.03 Право и судебное администрирование

(квалификация «Специалист по судебному администрированию»)
39.02.01 Социальная работа

(квалификация «Специалист по социальной работе»)
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
 Начало приема документов – 1 июня
 Прием в колледж осуществляется на базе основного общего

(9 классов) образования – на очную форму обучения,
на базе среднего общего (11 классов) образования – на очную
и заочную формы обучения
На специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность

проводится
психологическое
(компьютерное тестирование)

вступительное

испытание
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ПРИЕМ НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОмЮК ведет прием в лицейские 10 и 11 классы
на профили:
социально-экономический
(профильные
предметы:
математика, география, экономика)
гуманитарный (профильные предметы: русский язык,
иностранные языки (английский, французский), история)
 Прием на базе основного общего (9 классов) образования
 Индивидуальный подход в обучении
 Подготовка к вузовской системе образования
 Высококвалифицированные педагоги
 Современная материально-техническая база
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КОНТАКТЫ
www.omuc.ru; e-mail: abitura@omuc.ru
vk.com/omucru

Тел. + 7 (3812) 63-48-47, +7-962-058-48-47
+ 7 (3812) 63-30-06, +7-962-058-30-06
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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В ОМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ!

