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С момента основания и по 

сегодняшний день колледж 

поддерживает и развивает 
имидж надежного партнера на 

рынке образовательных услуг, 
выпускающего 

высококвалифицированных 

специалистов, отвечающих 

требованиям современного 

рынка труда.

2017 г.



Своё  летоисчисление  колледж  

ведёт  с  конца  XIX начала  ХХ  

веков .  В  это  время  Ярославль  

становится  крупным  

промышленным  центром ,  

нуждающимся  в  грамотных  

специалистах ,  умеющих  

 анализировать  и  прогнозировать  

явления  коммерческой  жизни .  

Именно  поэтому  31 октября    ( 13 

ноября  )  1897 года  Ярославской  

Городской  Думой  в  память  

бракосочетания  императора  

Николая  Второго  и  императрицы  

Александры  Федоровны  была  

открыта  городская  Торговая  

школа ,  а  22 августа  (2 сентября)  

1911года  – городское  8 классное  

Коммерческое  училище .  Торговая  

школа ,  открытая  в  1897 году ,  

находилась  под  покровительством  

Ярославского  купца  1-й  гильдии ,  

мецената ,  краеведа ,  почётного  

гражданина ,  статского  советника  

Ивана  Александровича  

Вахромеева .  С  1897 по  1908 год  он  

был  и  бессменным  

председателем  Попечительского  

совета  школы .

История 

 В августе 1911 года Торговая 

школа и Коммерческое училище 

на основании общего устава 

были преобразованы в 

объединённое учебное 

заведение нового типа, первым 

директором которого был
назначен статский советник, 

выпускник Московского 

учительского института и 

Ярославского Демидовского 

юридического лицея, кавалер 

орденов Святой Анны 3 и 2 

степени Артемий Васильевич 

Подшивалов (1874-1944).

30 мая 1969 года Министерством 

торговли РСФСР был подписан приказ 
об организации в Ярославле техникума 

советской торговли. В 1995 году он был 

переименован в Ярославский торгово- 

экономический техникум.

В 2014 году государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ярославской области Ярославский 

торгово-экономический техникум было 

реорганизовано путем присоединения к 
нему государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Ярославской области Ярославский 

колледж экономики и 

предпринимательства и переименовано 

в государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский 

торгово-экономический колледж. 


