
БПОУ  УР «Увинский профессиональный колледж» 
Лицензия: серия 18Л01 № 0000090 от 10 октября 2014 года 

Свидетельство о гос. аккредитации: серия 18 А О1 № 0000106  от  03 июня 2019 г. 

№ 881 сроком до «03» июня 2025 г. 

 

Объявляется набор на 2020 – 2021 учебный год по очной форме обучения. 

Специальности по программам подготовки специалистов среднего звена 

(с получением среднего общего образования) 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов, 

срок обучения – 3 года 10 месяцев). Квалификация – техник;  штукатур. 

 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на 

базе 9 классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев). Квалификация – техник-механик; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 44.02.01 Дошкольное образование (на базе 9 классов, срок обучения – 3 года 10 

месяцев). Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. 

         Успешно обучающиеся студенты получают академическую стипендию. Социальная 

стипендия предоставляется на основании  справки о назначении государственной 

социальной помощи. Иногородние   обеспечиваются общежитием. 

Заочная форма обучения 

 44.02.01 Дошкольное образование (на базе 11 классов, срок обучения – 3 года 10 

месяцев). Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста 

 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на 

базе 11 классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев). Квалификация – техник-механик; 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 

Профессии по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(с получением среднего общего образования) 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 

классов,  срок обучения -  2 года 10 мес.). Квалификация – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; водитель автомобиля. 

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 

классов,  срок обучения - 2 года 10 мес.). Квалификация – штукатур; маляр 

строительный. 

 08.01.07  Мастер общестроительных работ (на базе 9 классов,  срок обучения - 2 года 

10 мес.) Квалификация – каменщик; электросварщик ручной сварки. 

 43.01.09 Повар, кондитер (на базе 9 классов,  срок обучения -3 года 10 мес.) 

Квалификация – повар, кондитер. 

 

Профессиональная подготовка (без получения среднего общего образования)  

 19727 Штукатур (на базе учреждений VIII вида, срок обучения – 10 месяцев). 

Квалификация – штукатур. 

           Студенты  получают академическую  стипендию, обеспечиваются - 3-х разовым 

питанием;  иногородние обеспечиваются общежитием. 

Прием осуществляется на основании  документов об образовании. В случае, если 

численность поступающих превышает количество бюджетных мест, колледж осуществляет 

зачисление на обучение по результатам конкурса среднего балла оригинала аттестата об 

основном общем образовании. 

Адрес: УР, Увинский,  п.Ува, ул. М.Горького,  95. 

Проезд: автобус № 1, 2, 5, 9 до ост. «Колледж». Телефон: (834130) 5-05-87; 5-23-55 

Документы, необходимые для поступления: 

1.Документ об образовании 

2.Медицинская справка по форме 086У, сертификат о прививках, справка формы 026 

3.Фотографии 3 х 4 – 6 штук;      4.Характеристика 

5.Копии паспорта, ИНН, СНИЛС, медполиса;     6.Справка о семейном положении. 


