
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
(по видам) 

 43.02.11 Гостиничный сервис 

 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

 21.02.05 Земельно-имущественные отноше-
ния 

 09.02.04 Информационные системы (по от-
раслям) 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

НАШИ ПРОФЕССИ: 
 

 23.01.03 Автомеханик 

 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства 

 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования в сельскохо-
зяйственном производстве 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ 
 

Лицензия № 06287 от 23.06.2014 года серия 23Л01 № 0003225 
Свидетельство о государственной аккредитации № 03630 от 07.04.2016 года  

Наши контакты: 
352330, Краснодарский край,  

г. Усть-Лабинск,  
ул. Площадь Революции, 15,  

Официальный сайт колледжа: 
http://uspk.kuban.ru.new 

Электронная почта: uspk@inbox.ru 
Телефон/факс 8 (86135) 4-14-62, 5-30-34, 5-20-55 

 На очную и заочную формы обучения с 
1 июня до 15 августа. 
 При подаче заявлений о приеме в кол-
ледж поступающий предъявляет следую-
щие документы: 

оригинал или копию документов, удосто-
веряющих личность; 

оригинал или копию документа об обра-
зовании (аттестат или диплом); 

4 фотографии (3×4). 
 В колледже реализуются программы до-

полнительного образования детей и под-

ростков, программы профессиональной пе-

реподготовки и  повышения квалификации 

взрослого населения. 

 Обучение в колледже осуществляется 
на бюджетной (бесплатной) и коммерче-
ской основах (по договорам с оплатой сто-
имости обучения). 

 Студентам колледжа выплачивается ака-
демическая стипендия, предоставляется 
общежитие.  
 Для обучающихся по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, слу-
жащих предоставляется общежитие и бес-
платное питание.  
 Для юношей предусмотрена отсрочка от 
службы в армии (на весь период обуче-
ния). 

Выпускникам колледжа выдается диплом 
государственного образца. 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

http://uspk.kuban.ru/
mailto:uspk@inbox.ru


Усть-Лабинский социально-педагоги-

ческий колледж – одно из старейших 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций Краснодарского края.  

История его создания берет свое начало 

в далеком уже 1931 году, когда в станице 

Усть-Лабинской был открыт агропедаго-

гический техникум.  

 В 1936 году агропедагогический тех-

никум стал педагогическим училищем, в 

1999 году в связи с изменением аккреди-

тационного статуса – колледжем. 

С 2016 года колледж — это многопро-

фильное профессиональная образова-

тельная организация, ведет подготовку 

кадров по 15-ти профессиям и специаль-

ностям, и более 20-ти программам допол-

нительного образования. 

В колледже обучается более 2000 сту-

дентов. 

 Студенты колледжа имеют возможность 

заниматься в Технопарке, участвуя  в рабо-

те кружков  

 

ТЕХНОПАРК: 
 

 Мобильная робототехника 

 Промышленная робототехника 

 Электроника 

 Юный автомобилист 

 3D моделирование 

 Летающие воздушные судна 

 Мультипликационная телестудия 

 Музыкальная студия «Композитор                 

будущего» 

 

  

 Сегодня колледж является региональ-

ным координатором программы Юниор-

Профи в Краснодарском крае, специали-

зированным центром компетенции 

"Мобильная робототехника" движения 

WorldSkills Russia, региональным коорди-

натором проекта «Билет в Будущее» 


