
              ГГББППООУУ  УУФФИИММССККИИЙЙ  ТТООРРГГООВВОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ  
Лицензия серия 02 Л 01 № 005048, рег. № 3310 от 22.10.2015 г., выданная Управлением по 

контролю по надзору в сфере образования РБ, Свидетельство о государственной 

аккредитации № 2143 выдано Управлением по контролю по надзору в сфере 

образования РБ от 16.05.2016г. 

 

Колледж это: 

 Диплом государственного образца и 

обучение на бюджетной основе 

 Приём на базе 9 и 11 классов 

 Общежитие для иногородних 

 Учебно-производственная столовая 

 Поступление без экзаменов 

 

КОЛЛЕДЖ ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

1 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  

квалификация – техник-технолог             25 бюджетнных мест 
3г.10м. 

2 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

квалификация - специалист по земельно-имущественным 

отношениям                                                 25 бюджетнных мест 
2г.10м. 

3 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

квалификация – бухгалтер                         25 бюджетнных мест 
2г.10м. 

4 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация  - менеджер по продажам  75 бюджетных мест 

 

2г.10м. 

1г.10м. 

5 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  

квалификация – товаровед-эксперт          25 бюджетнных мест 

3г.10м. 

6 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

квалификация -  менеджер                         25 бюджетнных мест 
3г.10м. 

7 
43.02.11 Гостиничный сервис  

квалификация – менеджер                          50 бюджетнных мест 

2г.10м. 

 

8 
43.02.10 Туризм 

квалификация - специалист по туризму    25 бюджетнных мест 

2г.10м. 

 

Заочное обучение на бюджетной основе 38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация  - менеджер 
по продажам 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, квалификация - специалист по земельно-имущественным 

отношениям 

Срок обучения  

дневная форма получения образования: заочная форма получения образования: 

1 г. 10 мес. на базе 11 кл.  

2 г. 10 мес. на базе 9 кл. (базовый уровень) 

3 г. 10 мес. на базе 9 кл. (углублённая 

подготовка) 

2 г. 10 мес. на базе 11 кл. 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ АБИТУРИЕНТАМИ С 10 ИЮНЯ 

 

В приемную комиссию предоставляются документы: 

 Документ об образовании (оригинал или копия);  

 Паспорт и копия паспорта; 

 Фото 3х4 (4 штуки); 

 Медицинская справка (форма 086-у); 

 Сертификат о прививках; 

 Копия страхового медицинского полиса; 

 Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров, 6 конвертов (для заочного отделения). 
 

НАШ АДРЕС: 450078, г.  Уфа, ул. Кирова, 54.                          ТЕЛ: 8 (347) 228-83-16, 228-79-32  

САЙТ: www.utec-rb.ru.                                                          ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: utec@mail.ru 
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