* - Согласно ч.З ст. 101 №273-Ф3 «Об образовании» в случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств областного бюджета, образовательная организация вправе осуществлять прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования сверх установленных контрольных цифр приема на основании договора оказания платных
образовательных услуг.
Таким образом, лица, результаты получения общего образования которых, и результаты рейтинга абитуриентов по сумме набранных баллов,
оказались за пределами установленных контрольных цифр приема, могут поступить на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договору оказания платных образовательных услуг.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
УТВЕРЖДАЮ:',
Директор
, й !М Ц гБ.Глебова
« / 3 » Н i ' ■-??'/'-')
2020г.

План приема обучающихся в 2021 году (внебюджет)
Образовательные программы среднего профессионального образования

Коды и наименования
укрупненных групп
специальностей

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
38.00.00 Экономика и
управление

43.00.00 Сервис и туризм

21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусств
Всего:

Код, наименование
специальности согласно
перечню специальностей
среднего
профессионального
образования
09.02.04 Информационные
системы (по отраслям)
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике
38.02.07 Банковское дело

Срок
Базовое
образование обучения

Форма
обучения

Наименование квалификации

Техник по информационным
системам
Операционный логист

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

11 кл.

2 г. 10 мес.

11 кл.

2 г. 10 мес.

По договорам об
образовании
Количе
Число
групп
ство
обучаю
щихся
1
20
1

20

Специалист банковского дела

1

20

Менеджер по продажам

1

20

Специалист по туризму

1

20

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
43.02.10 Туризм

11 кл.

2 г. 10 мес.

9 кл.

2 г. 10 мес.

заочная
(дистант)
заочная
(дистант)
заочная
(дистант)
очная

43.02.14 Гостиничное дело

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

Специалист по гостеприимству

1

20

43.02.13 Технология
парикмахерского искусства
43.02.12 Технология
эстетических услуг
21.02.05 Земельно
имущественные отношения
21.02.05 Земельно
имущественные отношения
54.02.01 Дизайн (по
отраслям)

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

Парикмахер-модельер

1

20

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

1

20

9 кл.

2 г. 10 мес.

очная

1

20

11 кл.

2 г. 10 мес.

заочная

1

20

9 кл.

3 г. 10 мес.

очная

Специалист в области
прикладной эстетики
Специалист по земельно
имущественным отношениям
Специалист по земельно
имущественным отношениям
Дизайнер

1

20

11

220

