
 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

продолжает набор на обучение по следующим специальностям: 

 

1) по заочной форме обучения (срок обучения на базе среднего 

общего образования (11 классов) 2 года 10 месяцев): 

 – за счет средств областного бюджета: 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.10 Туризм 

– по договорам об образовании (24 тысячи рублей в год, (возможна 

помесячная оплата – 2 400 рублей в месяц)): 

38.02.04) Коммерция (по отраслям); 

 

2) по очной форме обучения – по договорам об образовании 

(согласно Приложения 1): 

Для обучения по данным программам специалистов-практиков, 

колледж предоставляет возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в удобное для обучающихся время. 

 

В процессе подготовки применяются элементы дистанционного 

обучения, что повышает степень доступности образования.  

Прием документов на очную форму обучения (по договорам об 

образовании) осуществляется до 31 августа по адресу пер. Саранинский, 6: 

 

– отделение бизнеса и управления – ауд. 213, заведующий отделением 

Зубова Светлана Александровна, тел. 295-73-13; 

– отделение сервиса и прикладных видов искусств – ауд. 212, 

заведующий отделением Сеначина Светлана Евгеньевна, тел. 295-73-13. 

 

На заочную форму обучения – до 01 октября по адресу ул. 

Агрономическая 50б, заведующий заочным отделением Лемешева Ольга 

Сергеевна, тел. 256-48-64. 
 
 



Приложение 1 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

 

Коды и наименования 

укрупнѐнных групп 

специальностей 

Код, наименование 

специальностей согласно 

перечню специальностей 

среднего профессионального 

образования 

Уровень 

образовательной 

программы 

Базовое 

образование 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Наименование 

квалификации 

 

Стоимость 

обучения 

отделение бизнеса и управления 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.07 Банковское дело базовый 11 кл. 1г. 10м очная 
Специалист 

банковского дела 

47 т.р./в год 

4,7 т.р./в мес. 

38.02.07 Банковское дело базовый 9 кл. 2 г. 10м очная 
Специалист 

банковского дела 

47 т.р./в год 

4,7 т.р./в мес. 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
базовый 9 кл. 2 г.10 м очная 

Операционный 

логист 

49 т.р./в год 

4,9 т.р./в мес. 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.11 Гостиничный сервис базовый 9 кл. 2 г. 10 м очная Менеджер 
40 т.р./в год 

4,0 т.р./в мес. 

43.02.10 Туризм базовый 11кл. 1 г. 10 м. очная 
Специалист по 

туризму 

45 т.р./в год 

4,5 т.р./в мес. 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
базовый 9 3г. 10м/ очная 

Техник по 

информационным 

системам 

49 т.р./в год 

4,9 т.р./в мес. 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
базовый 9 кл. 2г. 10 м очная 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

46 т.р./в год 

4,6 т.р./в мес. 

отделение сервиса и прикладных видов искусств 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый 9 кл. 3г. 10м. очная Дизайнер 
49 т.р./в год 

4,9 т.р./в мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый 11 кл. 2 г. 10 м очная Дизайнер 
49 т.р./в год 

4,9 т.р./в мес. 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
углубленный 9 кл. 3г. 10м. очная Модельер-художник 

53 т.р./в год 

5,3 т.р./в мес. 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
углубленный 11 кл. 2г. 10 м. очная Модельер-художник 

53 т.р./в год 

5,3 т.р./в мес. 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 
углубленный 9 кл. 3г. 10м. очная Визажист-стилист 

53 т.р./в год 

5,3 т.р./в мес. 

43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа 
углубленный 11 кл. 2г. 10 м. очная Визажист-стилист 

53 т.р./в год 

5,3 т.р./в мес. 

 


