
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

осуществляет прием документов на очную и заочную формы обучения с 1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. Квалификация – учитель начальных классов. Срок обучения:                  

2 года 10 месяцев на базе 11 классов (очная форма обучения), 3 года 10 месяцев на базе 9 классов (очная форма 

обучения), 3 года 10 месяцев на базе 11 классов (заочная форма обучения) 

44.02.01 Дошкольное образование. Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста. Срок обучения: 

3 года 10 месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения), 3 года 10 месяцев на базе 11 классов (заочная форма 

обучения) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Квалификация – технолог-

конструктор. Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения) 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. Квалификация – техник. Срок обучения: 3 года 10 

месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения) 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Квалификация – специалист по земельно-имущественным 

отношениям. Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения), 2 года 10 месяцев на 

базе 11 классов (заочная форма обучения) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. Квалификация – специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист. Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов 

(очная форма обучения), 2 года 10 месяцев на базе 11 классов (заочная форма обучения) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Квалификация – менеджер социально-культурной 

деятельности. Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). Квалификация – менеджер по продажам. Срок обучения 2 года 10 месяцев 

на базе 9 классов (очная форма обучения) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Квалификация – юрист. Срок обучения: 2 года 10 

месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения), 2 года 10 месяцев на базе 11 классов (заочная форма обучения) 
 
 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Квалификация – тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля. Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов 

(очная форма обучения) 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве. Квалификация – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве, водитель автомобиля. Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов 

(очная форма обучения) 

08.01.07 Мастер общестроительных работ. Квалификация – каменщик-электросварщик ручной сварки. Срок 

обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 классов (очная форма обучения) 
 

 

НАШИ КОНТАКТЫ:  

Адрес: 352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Площадь Революции, 15 

Сайт колледжа: http//uspk.kuban.ru.new  

e-mail: uspk@inbox.ru 

Тел/факс 8-(86135)-5-20-55. 

Телефон приемной комиссии: 8 (86135) 4-14-62, 5-30-34 
 

Руководитель маркетинговой службы ГБПОУ КК УСПК 

Галенко Лариса Николаевна 

8-918-999-02-71 


