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Многопрофильный колледж ИСТиС 

(основан в 1975)  

 

Начало истории Многопрофильного колледжа ЮУрГУ 
положено в 1975 г., когда приказом № 229 от 25.08.1975 
Челябинского областного управления профессионально-
технического образования было создано Профессиональное 
техническое училище №109 для подготовки рабочих кадров 
для системы бытового обслуживания населения Челябинской 
области. Открытие училища состоялось в декабре 1975 г. 

Многопрофильный колледж в своём историческом развитии прошёл много преобразований, но 
ориентируется, прежде всего, на складывающиеся реальные условия, специфические требования и в 
зависимости от них создаёт структуру подготовки специалистов, которая включает в себя систему 
непрерывного профессионального образования (колледж – вуз). 

В настоящее время Многопрофильный колледж ЮУрГУ готовит специалистов различных 
профессий и специальностей. Колледж за долгие годы своей работы завоевал устойчивый авторитет на 
рынке труда и образовательных услуг и заслужил доверие родителей, направляющих сюда своих детей, 
потенциальных работодателей. 

За многолетнюю историю сформирован узнаваемый статус колледжа, выделяющий его среди 
ПОО Челябинска, области и региона, ассоциирующимся с современным уровнем образования, высоким 
качеством и брендом ЮУрГУ. 
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