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Обращение
Камбарский машиностроительный колледж (филиал) ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», которому в этом году исполняется 62
года, находится на грани закрытия!
26 июня 2017 года решением Ученого Совета ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова
принято
решение
о
ликвидации
Камбарского
машиностроительного колледжа.
Для ВУЗа колледж – это всего лишь структурное подразделение,
которое «тянет» с него средства. Поэтому вопрос о закрытии нашего
учебного заведения уже не раз поднимался в стенах ИжГТУ.
Демографическая ситуация, которая сложилась в нашей стране,
напрямую повлияла на то, что в последние годы в колледже уменьшилась
численность студентов, из-за снижения количества выпускников школ
девятых классов.
Теперь мы находимся в неопределенном, подвешенном состоянии.
Мы - родители, работники и студенты колледжа, неравнодушные
жители города Камбарки и Камбарского района, не можем просто сидеть,
сложа руки, и смотреть на то, как вместе с колледжем будет умирать наш
город!
Ведь без молодёжи у нас нет будущего!
Лишь единицы вернутся, уехав учиться в другие города, а это значит,
что предприятиям будет негде взять молодые профессиональные кадры. В
итоге, в будущем нас ожидает превратиться в большую умирающую
деревню, со всеми выходящими негативными последствиями.
Кроме того, большая часть населения Камбарского района является
малообеспеченными, и просто не в состоянии учить детей в других городах.
Камбарский район находится как на острове, отрезанном от Удмуртии. А при
открытии платных мостовых переходов через р. Буй и р. Кама это становится
практически невозможным. Стоимость проезда планируется в размере до 500
рублей через 2 моста.
Процесс оптимизации захватил Камбарский район; практически всё
переведено в г. Сарапул, и теперь этот процесс дошел и до нас. Два года

колледж не получал бюджетных мест (неизвестно: по какой причине). В
результате мы лишены бюджетного финансирования в полном объеме, из-за
этого нехватка средств. Колледж не имеет возможности получить лицензии
на новые специальности, так как дело в том, что на единственный
действующий современный стадион не оформлены документы из-за
отсутствия средств в бюджете города. Это стало «камнем преткновения» для
получения лицензии.
Во все времена существования колледж был и остается единственным
флагманом образования в Камбарском районе.
В сложившейся ситуации рассматривались предложения:
- либо колледж берёт на финансирование региональный бюджет;
- либо он реорганизуется в частный колледж (что практически
невозможно при данных социально-экономических условиях Камбарского
района);
- либо его закрывают из-за недостаточного финансирования, т. е.
неэффективности.
Встаёт вопрос, каким образом учебное учреждение может быть
эффективным? Ведь это не завод с рабочими, не какая-то коммерческая
структура, это несовершеннолетние дети, которые должны учиться, а не
приносить прибыль!!!
Именно поэтому мы обращаемся к Вам: помогите сохранить
машиностроительный колледж в Камбарке! Помогите сохранить его для
будущих поколений! А также возобновить прием абитуриентов на 2017-2018
учебный год, в том числе на бюджетные места.
Во время своего последнего посещения Удмуртской Республики (27
июня 2017 г.)
В.В. Путин особо обратил внимание на подготовку
специалистов в области машиностроения, которых как раз таки и готовит
наш машиностроительный колледж.
Почему же на деле происходит обратное?
Почему хотят закрыть единственное в Камбарском районе среднее
профессиональное образовательное учебное заведение?
У нас нет уверенности в завтрашнем дне, и мы надеемся, что Вы не
должны остаться равнодушными к крику о помощи.
Неясна судьба нынешних студентов машиностроительного колледжа
(бюджетных и внебюджетных).
Мы не хотим, чтоб погиб наш город, чтоб наши дети уезжали из
района!
Мы хотим жить и работать на родной Камбарской земле!
С уважением,
Инициативная группа
Собрано подписей в поддержку колледжа - 826 (сбор продолжается)

