
Урюпинский

колледж бизнеса



Урюпинский колледж бизнеса имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации, ведет деятельность по государственным 

образовательным стандартам и выдает диплом государственного образца

http://volbi.ru/files/documenti/Licen_s_prilogeniem_1.3.pdf
http://volbi.ru/files/documenti/%D0%A1%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%98%D0%91.pdf


Реализуемые специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

40.02.02 Правоохранительная деятельность



Требования к уровню образования, который необходим для поступления 
(основное общее или среднее общее)

№ 

п/п

Шифр Наименование специальности Формы обучения Нормативный срок освоения ООП
Базовое образование

основное общее

Базовое образование

среднее общее

1. 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных 

систем

очная 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения

очная 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев

заочная 4 года 5 месяцев 2 года 10 месяцев

3.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

очная 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев

заочная 4 года 5 месяцев 2 года 10 месяцев

4. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения

очная 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев

заочная 4 года 5 месяцев 2 года 10 месяцев

5. 40.02.02 Правоохранительная деятельность очная 3 года 6 месяцев 2 года 6 месяцев

заочная 5 лет 1 месяц 3 года 6 месяцев



Условия приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг

Приём абитуриентов осуществляется по заявлениям на общедоступной 
основе (без вступительных испытаний) на все специальности, кроме 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, при приеме на 
которую поступающие сдают физическое испытание по физической 
культуре.



Сроки приема документов и даты зачисления на обучение в 

2021-2022 учебном году
Форма 

обучения

Прием документов Зачисление

Очная 21 июня – начало приема заявлений

До 10 августа – прием заявлений у лиц,

поступающих на обучение по специальности

40.02.02 Правоохранительная деятельность.

25 августа – завершение предоставления

оригиналов документов об образовании и (или)

квалификации

До 25 ноября – продлевается срок завершения

предоставления оригиналов документов об

образовании и (или) квалификации при наличии

свободных мест.

30 августа издаётся приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к

зачислению, успешно сдавших вступительные

испытания (при необходимости) и

представивших оригиналы документов об

образовании.

При наличии свободных мест 25 ноября -

издается приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к

зачислению и представивших оригиналы

документов об образовании.

Заочная 21 июня – начало приема заявлений

До 30 августа - завершение предоставления

оригиналов документов об образовании и

(или) квалификации.

До 29 ноября – продлевается срок завершения

предоставления оригиналов документов об

образовании и (или) квалификации при

наличии свободных мест.

31 августа – издается приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к

зачислению и представивших оригиналы

документов об образовании.

При наличии свободных мест 30 ноября –

издается приказ о зачислении лиц,

рекомендованных приемной комиссией к

зачислению и представивших оригиналы

документов об образовании.



Перечень документов, необходимых для поступления в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» на очную форму обучения

 Прием в колледж проводится по личному заявлению абитуриентов.

 При подаче заявления поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его 
личность (паспорт) и  ксерокопию;

 Оригинал документа государственного образца об образовании (аттестат об основном 
общем образовании / аттестат о среднем  общем образовании / диплом о среднем 
профессиональном образовании / диплом о начальном профессиональном образовании) и 
ксерокопию;

 Паспорт плательщика;

 Сертификат о прививках;

 Ксерокопию медицинского полиса;

 Медицинская справка 086-у;

 СНИЛС

 5 фотографий 3х4 см.



Перечень документов, необходимых для поступления в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» на заочную форму обучения

 Прием в колледж проводится по личному заявлению абитуриентов.

 При подаче заявления поступающий предъявляет документы, 

удостоверяющие его личность (паспорт) и  ксерокопию;

 Оригинал документа государственного образца об образовании 

(аттестат об основном общем образовании / аттестат о среднем  общем 

образовании / диплом о среднем профессиональном образовании / диплом о 

начальном профессиональном образовании) и ксерокопию;

 СНИЛС

 5 фотографий 3х4 см.



Перечень документов, необходимых для поступления в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» для иностранных граждан

 Документ об образовании иностранного государства в подлиннике и приложение к нему;

 Заверенный в установленном порядке перевод документа об образовании и его приложения на 
русский язык, ели документ выполнен на иностранном языке;

 Свидетельство об эквивалентности Рособрнадзора (при необходимости);

 Оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, подданство 
(иностранный паспорт);

 Оригинал и копию миграционной карты, с указанием цели въезда в РФ «Учеба» (для граждан 
ближнего зарубежья);

 Оригинал и копию визы на въезд в РФ (для визовых граждан дальнего зарубежья);

 Вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства (в этом случае миграционная 
карта, виза и регистрация по месту пребывания не требуется);

 Уведомление о постановке на учет по месту пребывания в РФ;

 Медицинский сертификат, с обязательным указанием теста на СПИД;

 5 фотографий 3х4 см.



Преимущества обучения в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

 Диплом государственного образца;

 доступное и качественное образование;

 возможность получения дополнительного профессионального образования;

 возможность заниматься научно-практической работой;

 высококвалифицированный преподавательский состав;

 для юношей отсрочка от службы в армии на весь период обучения;

 получение высшего образования после колледжа без ЕГЭ;

 содействие трудоустройству;

 организованная профессиональная практика в процессе обучения;

 спорт, досуг и отдых – в лучших традициях студенчества.



Как подать документы на поступление 

в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»?

В соответствии с Правилами приёма подать документы на поступление 

в 2021-2022 учебном году можно следующими способами:

 Лично через приёмную комиссию колледжа;

 через оператора почтовой связи общего пользования;

 посредством электронной почты колледжа: ukbvib@mail.ru;

 посредством «Подачи заявления онлайн» в разделе «Абитуриенту» на 

официальном сайте Урюпинского колледжа бизнеса.

mailto:ukbvib@mail.ru


Контактная информация:

Адрес: 403117 Волгоградская обл., город 

Урюпинск, улица Московская, дом 9

Телефон: (884442) 3-20-71, 3-22-74, 

89377079749

Эл.почта: ukbvib@mail.ru

Сайт: http://ukbvib.ru

Мы Вконтакте: vk.com/publicUKB

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАМИ   БЛИЖЕ!

mailto:ukbvib@mail.ru
http://ukbvib.ru/

