
Образовательные организации среднего профессионального образования 
Свердловской области, расположенные в городе Екатеринбург и городе Ревда 

 
 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. 
Попова». 
Адрес: 620131, г. Екатеринбург, ул. Крауля, дом 168.  
Телефон: (343) 242-50-82, (343) 242-50-64 
Официальный сайт www.urtt.ru 
Адрес электронной почты radio-college@urtk.su 
 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт международных связей» 
Факультет среднего профессионального образования 
Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,33 
620144, Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, 58 
Телефон: (343) 371-18-95, факс: (343) 371-19-70  
Официальный сайт www.ims-ural.ru  
Адрес электронной почты ims@ims-ural.ru  
 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский политехнический колледж» 
Адрес: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.89 
Тел/факс: +7(343) 374-47-41   
Приёмная комиссия: +7(343) 375-62-62, 374-33-32 
Подготовительные курсы: +7(343) 375-62-62 
Официальный сайт www.urpc.ru  
Адрес электронной почты upс_оffiсе@mаil.ru,  info@urpc.ru  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж»  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58, каб. 8  
Телефон: (343) 257-44-66, 257-44-49 8-912-678-10-21  
Официальный сайт www.eetk.ru  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский монтажный колледж» 
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, Декабристов, 83  
Телефон: (343) 257-45-48 (приемная комиссия); 257-47-46 (директор); 257-47-44 (бухгалтерия); 
257-47-27 (факс)  
Официальный сайт емколледж.рф  
 
Негосударственное образовательное частное учреждение среднего профессионального 
образования «Колледж предпринимательства и социального управления» 
Адрес: 620100, г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,8б, 
Телефон: (343)229-79-74(директор), 202-10-90(приемная комиссия), 202-10-80(бухгалтерия)  
Официальный сайт www.kpsu.ru  
 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, улица Первомайская, 73 
Телефон: (343) 375-68-18 - приемная комиссия, дополнительное образование; (343) 375-63-62 - 
заочное отделение  
Официальный сайт www.ects.ru  
  



Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль»  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 91  
Телефон: (343) 251-38-67. Приемная комиссия (343) 251– 38-47  
Официальный сайт style-ekb.ru  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. 
Ползунова» 
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28,  
Телефон приемная комиссия (343) 371-62-79 
e-mail: kp1847@mail.ru  
Официальный сайт: www.ugkp.ru  
 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства» 
Адрес: 620078, Екатеринбург, ул. Малышева 117  
Телефон (факс): (343) 374-30-15, (343) 375-30-06 
e-mail: uksap@mail.ru   
Официальный сайт www.uksap.ru  
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский областной 
медицинский колледж» 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 2/а; тел.: (343) 376-30-98, г. Екатеринбург, 
Сиреневый бульвар, д. 6, тел.: (343) 347-67-49 
Официальный сайт www.somkural.ru   
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский областной 
педагогический колледж» 
Адрес: 620077, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 20 
тел.: (343) 368-42-78, факс: (343) 368-42-10 
Официальный сайт www.academiaopen.ru    
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Ревдинский 
педагогический колледж» 
Адрес: 62328077, г. Ревда, ул. Максима Горького, д. 5 
Телефон: (34397) 3-48-74 приемная директора, факс (34397) 3-48-74 
Официальный сайт www.rgpk-revda.ru    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


