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Санкт- Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» 
было создано в 1987 году.

Специалисты Центра под научным руководством сотрудников факуль-
тета психологии Ленинградского государственного университета не только 
непосредственно занимались профориентацией школьников, но и разраба-
тывали новые подходы в организации и методике профессионального кон-
сультирования.

За годы существования Центра были разработаны уникальные методики 
индивидуальных и групповых консультаций, социально- психологической 
поддержки молодежи, накоплен и обобщен огромный опыт работы с под-
ростками, молодежью, родителями и другими категориями населения. Центр 
является главной экспериментальной и учебной базой профориентационного 
направления Санкт- Петербурга.

Главная цель работы специалистов Центра «ВЕКТОР» – помочь каждому 
молодому человеку максимально раскрыть свой жизненный потенциал.

Направления работы Центра
✓ Индивидуальные консультации для молодежи по выбору профессии;
✓ Индивидуальные психологические консультации для молодежи по 

выбору профессии для лиц с ОВЗ;
✓ Групповые консультации;
✓ Активные формы профориентации (тренинги, игры);
✓ Районные мероприятия, посвященные выбору профессии: «Молодежная 

биржа труда 2.0» совместно с высшими образовательными органи-
зациями и средними профессиональными образовательными орга-
низациями Санкт- Петербурга;

✓ Лекции для молодежи от 14 до 35 лет с использованием инновацион-
ных педагогических технологий;

✓ Проведение комплексных информационно- аналитических социологи-
ческих исследований для выявления ценностных ориентиров, инте-
ресов, потребностей молодежи в сфере профессионального образо-
вания, общественной и политической жизни;

✓ Профориентационные экскурсии на предприятия, высшие образова-
тельные организации и средние профессиональные образователь-
ные организации и учреждения Санкт- Петербурга для молодежи 
от 14 до 35 лет;



✓ Проведение крупных городских профориентационных мероприя-
тий, таких как: городской профориентационный форум, межреги-
ональная научно- практическая конференция, городской конкурс 
профориентационных программ учреждений молодежной поли-
тики, совещание городского методического объединения психологов- 
профконсультантов, форум работающей молодежи и др.;

✓ Поддержка общественного объединения – Санкт- Петербургского реги-
онального отделения Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды»;

В 2014 году Санкт- Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 
«ВЕКТОР» получил лицензию на ведение образовательной деятельности и еже-
годно проводит курсы повышения квалификации для специалистов, работа-
ющих в сфере профессиональной ориентации молодежи.

Контакты СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР»
Адрес: 190068, Санкт-Петербург
Вознесенский пр., д. 25/78
Телефоны:  +7 (812) 315-30-27

+7 (812) 314-72-45
Сайт: profvector.spb.ru
Е-mail: info@profvector.spb.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/profvector  



УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Адреса, как добраться:

• 1 площадка: 194352, Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 7, лит. А;
Телефон: 517-26-97; Факс: 517-56-41
Транспорт: станция метро «Проспект Просвещения»:
 трамваи: 55, 100; троллейбусы: 4, 13; автобусы: 121, 69, 178; маршрутные такси: 
157, 173, 214, 240. 
• 2 площадка: 195279, Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 29, корпус 2, 
лит. А, Б, В; корпус 3, лит. А, пом. 3Н, 4Н, 5Н (первый этаж); 
Телефон: 526-40-53
Транспорт: станция метро «Ладожская»:
 автобусы: 27, 92, 102, 164, 174; троллейбусы: 43, 49; трамваи: 10, 30, 59, 64. 
• 3 площадка: 195269, Санкт-Петербург, ул.Учительская, д.3, лит. А;
Телефон: 558-73-65
Транспорт: от станции метро «Академическая»  автобусы: 102, 153, 178;
от станции метро «Площадь Мужества» троллейбус 13; трамвай 61;
от станции метро «Проспект Просвещения» трамвай 100, автобус 121;
от станции метро «Гражданский проспект» автобусы: 60, 121, 139; трамвай 100. 
E-mail: licey80@mail.ru  Сайт: https://adk80.ru/

Лицензия на образовательную деятельность: № 0918 от 18.04.2014 год (бессрочно), 
распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1720-з от 18.04.2014 
года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 968 от 15.06.2015 года.

«Автодорожный колледж» осуществляет прием по профессиям и спе-
циальностям среднего профессионального образования по очной форме 
обучения:

Прием документов будет проходить с 1.04.2022-15.08.2022

Профессии/
специальность

Срок обучения Место обучения

Кол-
во 

бюдж. 
мест

Рейтинг 
аттестатов

23.01.17 Мастер по ремон-
ту и обслуживанию авто-
мобилей

2 г. 10 мес.

(на базе 9 кл.)

Придорожная 
аллея, 7

25
25

Мастер BС
Мастер C

Ириновский пр., 
29

25
25
25

Мастер BC
Мастер В
Мастер C

ул.Учительская, 3 25
25

Мастер B
Мастер C

23.01.06 Машинист до-
рожных и строительных 
машин

2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Ириновский пр., 
29

25 ДСМ

ул. Учительская, 3 25 ДСМ
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Профессии/
специальность

Срок обучения Место обучения

Кол-
во 

бюдж. 
мест

Рейтинг 
аттестатов

23.01.17 Мастер по ремон-
ту и обслуживанию авто-
мобилей

10 мес.
(на базе 11 кл.)

Придорожная 
аллея, 7

25
25

Мастер B
Мастер C

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик)

2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

ул. Учительская, 
3

25 Крановщик

23.01.08 Слесарь по ремон-
ту строительных
машин

2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Придорожная 
аллея, 7

25 Слесарь

2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Ириновский пр., 
29

25 Слесарь

2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

ул. Учительская, 
3

25 Слесарь

Сварщик 2 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Придорожная 
аллея, 7

25 Сварщик

23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт дви-
гателей, систем и агрега-
тов автомобилей

3 г. 10 мес.
(на базе 9 кл.)

Придорожная 
аллея, 7

50 Специалист

Профессиональная под-
готовка
16909 Портной

1 г. 10 мес.
(на базе 8 кл. 
коррекцион-
ной школы 
VIII вида)

Придорожная 
аллея, 7

6 Портной

Профессиональная под-
готовка

18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей

1 г. 10 мес.
(на базе 8 кл. 
коррекцион-
ной школы 
VIII вида)

Придорожная 
аллея, 7

12 Слесарь по 
ремонту ав-
томобилей

Условия приема: прием на обучение по образовательной программе 
основного общего образования осуществляется на общедоступной основе.

Форма обучения только очная.
• Стипендия предоставляется в размере 609 руб/мес для первого курса 

в первом полугодии, далее по результатам промежуточной аттеста-
ции на «хорошо» и «отлично».

• Колледж предоставляет места прохождения учебной и производ-
ственной практики на предприятиях транспортной отрасли города. 
В случае хороших результатов, показанных обучающимся на прак-
тике, предприятие, как правило, предоставляет возможность тру-
доустройства.

Необходимые документы:
1. Заявление от поступающего
2. Оригинал документа об образовании и (или) квалификации.
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3. Медицинская справка Ф-086-У с заключением о профпригодности.
4. Фотографии – 6 шт. / 3×4 см/ (матовые).
5. Копия паспорта – 4 шт
6. Копия свидетельства о рождении.
7. Справка о прописке /форма № 9/.
8. Копия СНИЛС.
9. Копия мед. страхового полиса
10. Прививочный сертификат.
11. Справки из туб., псих., нарк. диспансеров.
Предоставляется отсрочка от службы в армии
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Бесплатное обучение. Получение государственной и социальной сти-

пендии. Получение диплома государственного образца.
Общежитие не предоставляется.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 192283, СПб, ул. Малая Балканская, д.41, лит. А
Транспорт: Станция метро – «Купчино». 15 минут пешком или автобусы: № 56, 57, 
157, 74, 54; маршрутки: №25, 250
Телефон: (812) 246-01-35 (приемная комиссия).
E-mail: ampl-77@mail.ru, amlspb@obr.gov.spb.ru  Сайт: www.amlspb.ru
Время работы приемной комиссии: 
Понедельник-Пятница с 9:00 – до 17:00
Приемная комиссия – 246-01-35.
Адрес электронной почты: priem@amlspb.ru

Лицензия на образовательную деятельность: № 3564 от 10.09.2018 года, распо ря-
жение Комитета по образованию Санкт-Петербурга №2572-р от 10.09.2018 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: №1562 от 24.03.2020 года.

Специальности, по которым ведется обучение:

Специальность, код 
специальности

Базовое 
обр. для 

пост.
Профессия (квалификация)

23.01.03, Автомеханик 11 кл. · Слесарь по ремонту автомобилей;
· Оператор заправочных станций;
· Водитель автомобиля кат. «В» и «С»
Срок обучения – 10 мес.
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Специальность, код 
специальности

Базовое 
обр. для 

пост.
Профессия (квалификация)

15.01.05, Сварщик 11 кл. · Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом;
· Сварщик частично механизирован-
ной сварки плавлением
Срок обучения – 10 мес.

13.01.14, Электромеханик по 
лифтам  

11 кл. · Электромеханик по лифтам 4 разряда
Срок обучения – 10 мес.

23.01.03, Автомеханик 9, 10 кл. · Слесарь по ремонту автомобилей;
· Оператор заправочных станций;
· Водитель автомобиля кат. «В» и «С»
Срок обучения – 2 года 10 мес.

15.01.05, Сварщик 9, 10 кл. · Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом;
· Сварщик частично механизирован-
ной сварки плавлением
Срок обучения – 2 года 10 мес.

23.02.01, Организация перевоз-
ок и управление на транспорте 

9, 10 кл. · Техник
· Водитель автомобиля кат. «В»
Срок обучения – 3 года 10 мес.

22.02.06, Сварочное производ-
ство 

9, 10 кл. · Техник
· Электросварщик ручной сварки
Срок обучения – 3 года 10 мес.

23.02.07, Техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей

9 кл. · Специалист
Срок обучения – 3 года 10 мес.

Условия приема: прием в Колледж для обучения на первый курс по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования проводится по личному заявлению граж-
дан.

Необходимые документы: 
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность, гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа об образовании государствен-

ного образца и (или) оригинал или ксерокопию документа об обра-
зовании и квалификации;

• 4 фотографии (размер 3×4 см).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют, по своему усмотрению, оригинал или ксерокопию одного 
из следующих документов:

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидно-

сти и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения 
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в Колледже, выданные федеральным учреждением медико-социаль-
ной экспертизы.

Предоставляется отсрочка от службы в армии.
Студентам предоставляется стипендия, бесплатное питание (кроме 

групп СПО), льготные проезд в городском транспорте (кроме маршрутных 
такси), возможность сдачи ЕГЭ (для поступления в ВУЗ).

Дни открытых дверей уточнять на сайте колледжа.
Общежитие не предоставляется.
Продолжение обучения в ВУЗе:
Автомеханический колледж имеет действующие договора о продолже-

нии (непрерывном) обучения в следующих высших учебных заведениях 
города Санкт-Петербург:

• Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
• Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи тель-

ный университет

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

АКАДЕМИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ Ж.Я. КОТИНА

Адреса: Академия машиностроения имени Ж.Я Котина: 192174, Санкт-
Петербург, ул. Бабушкина, д.119, литера А (м. Пролетарская)
Ленинградский машиностроительный факультет: 198097, Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 47, литера Ц, литера А (м. Кировский завод)
Невский машиностроительный факультет: 92148, Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 15, литера А (м. Елизаровская)
Учебно-производственный факультет: 192102, Санкт-Петербург, 
ул. Прогонная, д.11, литера Б (м. Обухово)
Телефон: (812) 362-32-15, (812) 367-17-18 
E-mail: info@academykotin.ru  Сайт: https://academykotin.ru/

Лицензия на образовательную деятельность: № 3531 от 25.07.2018 год, распоря-
жение Комитета по образованию №2240-р от 25.07.2018 года, выдана бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1475 от 11.09.2018 года.

Программы подготовки специалистов среднего звена
Код 

спец. / 
проф.

Наименование специальности/
профессии 

Уровень 
образования

Форма 
обучения

Срок 
обучения

15.01.31 Мастер контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики

основное общее очная 3 г. 10 мес.

15.01.32 Оператор станков с программ-
ным управлением

основное общее очная 2 г. 10 мес.
среднее общее очная 10 мес.
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Код 
спец. / 
проф.

Наименование специальности/
профессии 

Уровень 
образования

Форма 
обучения

Срок 
обучения

15.01.35 Мастер слесарных работ основное общее очная 2 г. 10 мес.
15.02.04 Специальные машины и устройства основное общее очная 3 г. 10 мес.
15.02.08 Технология машиностроения основное общее очная 3 г. 10 мес.

среднее общее очно-
заочная

3 г. 7 мес.

заочная 2 г. 11 мес.
15.02.09 Аддитивные технологии основное общее очная 3 г. 10 мес.

среднее общее очно-
заочная

3 г. 7 мес.

15.02.12 Монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

основное общее очная 3 г. 10 мес.
среднее общее очно-

заочная
З г. 7 мес.

18.02.13 Технология производства изде-
лий из полимерных материалов

основное общее очная 3 г. 10 мес.

22.02.05 Обработка металлов давлением основное общее очная 3 г. 10 мес.
22.02.06 Сварочное производство основное общее очная 3 г. 10 мес.

среднее общее заочная 2 г. 11 мес.
22.02.07 Порошковая металлургия, компо-

зиционные материалы, покрытия
основное общее очная 3 г. 10 мес.

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение основное общее очная 3 г. 10 мес.
среднее общее очно-

заочная
3 г. 7 мес.

среднее общее заочная 2 г. 11 мес.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
основное общее очная 2 г. 10 мес.
среднее общее заочная 1 г. 11 мес.

38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике

основное общее очная 2 г. 10 мес.
среднее общее заочная 2 г. 2 мес.

40.02.01 Право и организация социально-
го обеспечения

основное общее очная 2 г. 10 мес.
среднее общее очная 1 г. 10 мес.
среднее общее заочная 2 г. 2 мес.

40.02.03 Право и судебное администри-
рование

основное общее очная 2 г. 10 мес.
среднее общее заочная 2 г. 2 мес.

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведения

основное общее очная 2 г. 10 мес.

Условия приема: общедоступный. Вступительные испытания при при-
еме не проводятся.

Необходимые документы:
1. Документ об образовании (аттестат за 9 или 11 класс, диплом об 

окончании техникума (училища, колледжа), вуза)
2. Ксерокопия паспорта (1–6 стр., 13 стр.)
3. Цветные фотографии (3×4 см) 4 шт. без уголка



14

4. Ксерокопия СНИЛС
5. Медицинские документы (предоставляются при зачислении до 

25.08.2021):
5.1 справка ф-086-у за текущий год (включая отметку стоматолога, 

окулиста и лор-врача, а также клинические анализы крови и мочи)
5.2 ксерокопия сертификата о прививках
5.3 справка от нарколога; справки из туберкулезного, психоневроло-

гического и кожно-венерологического диспансеров
5.4 ксерокопия медицинского страхового полиса (с двух сторон)
5.5 данные о ФЛГ(флюорографии) обследовании за текущий год

Предоставляется отсрочка от армии.
Дни открытых дверей – информация на сайте академии.
Дополнительное профессиональное образование проводится по 7 про-

граммам; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение ква-
лификации – по 88 рабочим профессиям. Подробнее на сайте учреждения.

Общежития учреждение не имеет.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ «ЛОКОН»

Адрес: 198206, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, дом 25, литер А
Транспорт: от станции метро «Проспект Ветеранов» троллейбус № 37, автобус 
№ 68, маршрутное такси № 68, 343
Телефон: (812) 744-93-80 – приемная комиссия, (812) 744-93-97 – секретарь 
директора; факс: (812) 738-61-11
Сайт: lokon.spb.ru  Е-mail: kolleje_lokon@mail.ru, kolleje_lokon.priem@mail.ru 
(приемная комиссия)

Лицензия на образовательную деятельность: № 0696 от 04.10.2013 года, 
распоряжение Комитета по молодежной политике №2313-р от 04.10.2013 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1571 от 06.05.2020 года.

Перечень специальностей среднего профессионального образования
Специальности/профессии

СПО и присваиваемые 
квалификации

База 
образования

Срок 
обучения

Вступительные 
испытания

43.02.13 Технология парикмахер-
ского искусства 
Квалификация: Парикмахер-
модельер 

основное 
общее (9 кл.)

3 г. 10 мес. Рисунок

43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа 
Квалификация: Визажист-стилист

основное 
общее (9 кл.)

3 г. 10 мес. Рисунок
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Специальности/профессии
СПО и присваиваемые 

квалификации

База 
образования

Срок 
обучения

Вступительные 
испытания

43.02.12 Технология эстетических 
услуг
Квалификация: Специалист в об-
ласти прикладной эстетики 

основное 
общее (9 кл.)

3 г. 10 мес. Рисунок

53.02.09 Театрально-
декорационное искусство
Квалификация: Художник-
технолог, гример-постижер 

основное 
общее (9 кл.)

2 г. 10 мес. Рисунок

53.02.09 Театрально-
декорационное искусство 
Квалификация: Художник-
технолог, костюмер 

основное 
общее (9 кл.)

2 г. 10 мес. Рисунок

53.02.09 Театрально-
декорационное искусство 
Квалификация: Художник-
технолог, бутафор

основное 
общее (9 кл.)

2 г. 10 мес. Рисунок

52.02.04 Актерское искусство
(Актер драматического театра) 
Квалификация: Актер, препода-
ватель 

основное 
общее (9 кл.)

3 г. 10 мес. 1. Мастерство 
актера;
2. Собеседование

43.01.02 Парикмахер 
Квалификация: Парикмахер 
4 разр. 

основное 
общее (9 кл.)

2 г. 10 мес. нет

43.01.02 Парикмахер 
Квалификация: Парикмахер 
4 разр. 

среднее 
общее 
(11 кл.)

10 мес. нет

43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа 
Квалификация: Визажист-стилист

среднее 
общее 
(11 кл.)

2 г. 10 мес. Рисунок

43.02.12 Технология эстетических 
услуг 
Квалификация: Специалист в об-
ласти прикладной эстетики 

среднее 
общее 
(11 кл.)

2 г. 10 мес. Рисунок

53.02.09 Театрально-
декорационное искусство
Квалификация: Художник-
технолог, гример-постижер

среднее 
общее 
(11 кл.)

1 год 10 мес. Рисунок

Условия приема: по заявлениям лиц, имеющих основное или среднее 
общее образование. Возможен набор в группы для обучения по договорам 
с оплатой стоимости обучения.

Необходимые документы: 
Документы, необходимые для поступления:
1. Заявление (на бланке, распечатанное на 1-ом листе с двух сторон);
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2. Паспорт: подлинник + 2 копии (2,3 страница паспорта + страница 
с действующей регистрацией на одной стороне листа);

3. Документ государственного образца об образовании (аттестат, 
диплом) + копия

4. Шесть фотографий – 3×4 см (каждую подписать с обратной стороны 
ручкой)

5. Копия СНИЛС
6. Справка из кожно-венерологического диспансера (справка плюс 

результат анализа «Реакция Вассермана» (RW);
7. Справка из противотуберкулезного диспансера (справка плюс копия 

флюорографии);
8. Справка из психоневрологического диспансера;
9. Сертификат о прививках (или прививочная карта, заверенная 

в поли кли нике;
10. Копия страхового медицинского полиса (с 2-х сторон);
11. Справка формы 086-у (2021 года);
12. Справка о временной регистрации + копия (справку
необходимо предоставить до 10 августа!) - для
незарегистрированных в СПб и Ленинградской области.
Юношам дополнительно:
• две ксерокопии паспорта (всего 4 шт.)
• копия аттестата (всего 2 шт.)
• характеристика из школы (в произвольной форме, заверенную печатью)
• копия военного билета или удостоверение о первичной постановке 

на воинский учет (при наличии). Имеется возможность обучения 
лиц с ограниченными возможностями, при отсутствии противопо-
казаний и при наличии заключении врача о допуске к профессии.

Есть отсрочка от армии.
Работают подготовительные курсы по изобразительному искусству.
Дни открытых дверей – информация на сайте академии.
Общежитие не предоставляется.
Помощь в трудоустройстве в салоны красоты города.
«Академия индустрии красоты «ЛОКОН» предлагает пройти обучение:

№п/п Виды платных услуг
Срок 

обучения
Стоимость

1. Программы профессиональной подготовки

1. Парикмахер 4-й уровень квалификации 5 мес. 66000
2. Специалист по маникюру 72 часа 30000
3. Специалист по педикюру 72 часа 25000
2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

1. Мужские стрижки (для начинающих) 70 часов 25000
2. Прогрессивная стрижка и окрашивание 70 часов 25000
3. Образ невесты 70 часов 25000
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№п/п Виды платных услуг
Срок 

обучения
Стоимость

4. Салонные прически из длинных волос 70 часов 25000
5. Локоны и волны 70 часов 25000
6. Дизайн вечерних причесок 70 часов 25000
7. Наращивание волос (холодное, горячее, ленточное) 70 часов 25000
8. Массаж лица 70 часов 25000
9. Массаж тела 70 часов 25000

10. Искусство макияжа 70 часов 25000
11. Боди-арт, фейс-арт 70 часов 25000
12. Курс визажа (от дневного  до фантазийного) 70 часов 25000
13. Курс сценического грима 70 часов 25000
14. Плетение косичек 70 часов 25000
15. Депиляция (все виды) 16 часов 5000
16. Глиттер-тату, рисунок хной  на теле 16 часов 3500
17. Технология наращивания ресниц 16 часов 4500
18. Технология коррекции бровей 16 часов 3500
19. Технология стрижки бороды  и усов 16 часов 5000
20. Повышение квалификации ППК (пользователей пер-

сональных компьютеров)
24 часа 2300

21. Грим и спецэфекты 72 часа 50000
3. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки

1. Технология профессионального обучения 252 часа 7200
4. Дополнительная общеобразовательная программа

1. Основы рисунка (подготовительные курсы 9, 11 кл.) 4 мес. 25000
Стоимость курса обучения без учета стоимости инструментов и кос-

метических средств.
Занятия начинаются по мере формирования групп.
Оплата может быть разбита на два этапа. С учащимися заключается 

договор на оказание платных услуг.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Адрес: 192102, Санкт- Петербург, ул. Салова, д. 63
Транспорт: станция метро «Бухарестская»; трамваи: 25, 43, 45, 49; автобусы: 57, 
59, 74, 117; маршрутные такси: 61, 139, 170, 250, 401.
Телефон: (812) 766-32-80 (приемная комиссия)
Email: atk7662452@gmail.com Сайт: http://www.att.edu.ru/

СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» зарегистрирован Прави тель-
ством Санкт- Петербурга Комитетом по науке и высшей школе Санкт- Петербурга. 
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Лицензия на образовательную деятельность: № 3584 от 01 октября 2018 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1478 от 15 октября 2018 года.

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена:
на базе 9 и 11 классов:

Профессия Квалификация
Форма 

обучения
Уровень 

обучения
Срок 

обучения

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих:

23.01.17 Мастер по ре-
монту и обслуживанию 
автомобилей

Слесарь по ре-
монту автомо-
билей

Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

2 г. 10 мес.

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет

Бухгалтер Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

2 г. 10 мес.

Заочная 11 кл. (на базе 
среднего общего 
образования)

1 г. 10 мес.

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного элек-
трооборудования 
и  автоматики городского 
электро транспорта

Техник Очная 3 г. 10 мес.
Заочная 11 кл. (на базе 

среднего общего 
образования)

2 г. 10 мес.

13.02.11 Техническая 
эксплуатация, обслужи-
вание электрического 
и электромеханического 
оборудования

Техник Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес..

43.02.06 Сервис на транс-
порте

Специалист 
по сервису 
на транспорте

Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

2 г. 10 мес.

23.02.02 Автомобиле- 
и тракторостроение

Техник Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес.

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте

Техник Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес.

Очная 11 кл. (на базе 
среднего общего 
образования)

2 г. 10 мес.

Заочная 11 кл. (на базе 
среднего общего 
образования)

2 г. 10 мес.
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Профессия Квалификация
Форма 

обучения
Уровень 

обучения
Срок 

обучения

23.02.03 Техническое об-
служивание и ремонт 
автомобильного транс-
порта

Техник Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес.

Очная 11 кл. (на базе 
среднего общего 
образования)

2 г. 10 мес.

Заочная 11 кл. (на базе 
среднего общего 
образования)

2 г. 10 мес.

08.02.09 Монтаж, налад-
ка и эксплуатация элек-
трооборудования про-
мышленных и граждан-
ских зданий

Техник Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес.

Заочная 11 кл. (на базе 
среднего общего 
образования)

2 г. 10 мес.

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ре-
монт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей

специалист Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес.

Очная 11 кл. (на базе 
среднего (полно-
го) общего обра-
зования)

2 г. 10 мес.

09.02.07 
Информационные систе-
мы и программирование

специалист 
по информа-
ционным си-
стемам

Очная 9 кл. (на базе 
основного обще-
го образования)

3 г. 10 мес.

Документы, необходимые для поступления на очную форму обучения:
– Аттестат об образовании или диплом НПО (подлинник)
– Паспорт и две ксерокопии
– 8 фото 3×4
– Медицинские документы:
– Справка ф.086-у
– Сертификат о прививках
– Копия медицинского страхового полиса
– Справки из психоневрологического и противотуберкулезного дис-

пансеров
– Характеристика с последнего места учебы/работы
– Копия СНИЛС, ИНН
– Поступающим, которые относятся к льготной категории, предоста-

вить пакет документов
– Категория «ДС» (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей и лица из их числа)
– Категория «МС» (дети из многодетной семьи)
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– Категория «ДИ» (дети-инвалиды)
– Дети, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС
– Категория «ДК» (по потере кормильца)
Если поступающий является несовершеннолетним, договор на обуче-

ние заключается с родителем (законным представителем) поступающего.
Документы, необходимые для поступления на заочную форму обу-

чения:
– Аттестат о среднем (полном) общем образовании (11классов) или 

диплом НПО (подлинник). Если в документе об образовании и в паспорте 
разные данные о фамилии, имени или отчестве, необходимо представить 
документы, подтверждающие смену данных.

– Паспорт и его ксерокопия (1шт.)
– 6 фото 3×4
– Выписка из трудовой книжки (заверенная в отделе кадров) или 

справка с места работы
– Копия действующей флюорографии
– Копия СНИЛС
Студентам дневной формы обучения предоставляется отсрочка от 

службы в РА в соответствии с Законом РФ. По окончании колледжа выда-
ется диплом государственного образца. В здании колледжа находится бла-
гоустроенное общежитие для юношей. Практическое обучение студенты 
проходят на предприятиях автомобильного и электромеханического 
транспорта, станциях технического обслуживания Санкт- Петербурга, 
Ленинградской области, а также Финляндии.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в Санкт- Петербург-
ском Государственном Аграрном Университете, Санкт- Петербургском 
Госу дар ственном Экономическом Университете, Санкт- Петербургском 
Уни вер ситете Аэрокосмического приборостроения, на Автомобильно- до-
рож ном факультете Санкт- Петербургского Государственного Архитектурно- 
строительного Университета, и в других высших учебных заведениях.

В колледже осуществляется подготовка специалистов по программам 
Министерства транспорта, работает автошкола.

Дни открытых дверей – на сайте колледжа.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ»

Адреса:

Площадка 1: 191024, Санкт- Петербург, ул. Миргородская д. 24–28.
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Площадка 2: 195273, ул. Руставели, д. 33, литера А
Площадка 3: 199004, 5 линия ВО, д. 28, литера А
Телефон: 8 (812) 603-41-13
Сайт: www.agp.edu.ru  Е-mail: priem@agp.edu.ru

Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга: № 3152 
от 06.10.2017 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1512 от 
07.05.2019 года.

Образовательные программы академии:

Специальность/профессия
Форма 

обучения
Уровень 

образования
Срок 

обучения

07.02.01 Архитектура очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
11 кл. 2 г. 10 мес.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
11 кл. 2 г. 10 мес.

очно-
заочная

11 кл. 2 г. 11 мес.

заочная 9 кл. 3 г. 11 мес.
11 кл. 2 г. 11 мес.

08.02.06 Строительство и эксплуатация го-
родских путей сообщений

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
заочная 9 кл. 3 г. 11 мес.

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирова-
ния и вентиляции

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
заочная 11 кл. 2 г. 11 мес.

09.02.02 Компьютерные сети очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
11 кл. 2 г. 10 мес.

21.02.05 Земельно- имущественные отноше-
ния

очная 9 кл. 2 г. 10 мес.
11 кл. 1 г. 10 мес.

заочная 9 кл. 2 г. 11 мес.
11 кл. 1 г. 11 мес.

21.02.06 Информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.

29.02.06 Полиграфическое производство очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
11 кл. 2 г. 10 мес.

35.02.12Садово- парковое и ландшафтное 
строительство

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
11 кл. 2 г. 10 мес.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

очная 9 кл. 2 г. 10 мес.
11 кл. 1 г. 10 мес.

заочная 9 кл. 2 г. 11 мес.
11 кл. 1 г. 11 мес.

38.02.01 Финансы очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
заочная 9 кл. 3 г. 11 мес.
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Специальность/профессия
Форма 

обучения
Уровень 

образования
Срок 

обучения

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

очная 9 кл. 2 г. 10 мес.
11 кл. 1 г. 10 мес.

заочная 9 кл. 2 г. 11 мес.
11 кл. 1 г. 11 мес.

42.02.02 Издательское дело очная 9 кл. 2 г. 10 мес.
11 кл. 1 г. 10 мес.

заочная 11 кл. 2 г. 10 мес.
43.02.08 Сервис домашнего и коммунально-
го хозяйства

очная 9 кл. 3 г. 10 мес.

43.02.10 Туризм очная 9 кл. 2 г. 10 мес.
11 кл. 1 г. 10 мес.

заочная 9 кл. 2 г. 11 мес.
11 кл. 1 г. 11 мес.

52.02.02 Актерское искусство очная 9 кл. 3 г. 10 мес.
43.02.11 Гостиничный сервис очная 9 кл. 2 г. 10 мес.

11 кл. 1 г. 10 мес.
54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 9 кл. 3 г. 10 мес.

11 кл. 2 г. 10 мес.
54.01.20 Графический дизайн очная 11 кл. 1 г. 10 мес.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Академию посту-
пающий предъявляет следующие документы:

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство;

– оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) доку-
мента об образовании и о квалификации;

– 4 фотографий 3×4см.
– заверенную работодателем копию договора о целевом обучении, 

заключенного по правилам, установленным ст. 56 Федерального закона 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», при 
поступлении на бюджетные места целевого обучения.

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию доку-
ментов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, 
а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целе-
вого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъяв-
лением его оригинала

Есть отсрочка от армии.
Индивидуальное сопровождение студентов с ограниченными возмож-

ностями по здоровью по всем вопросам трудоустройства.
Академия имеет благоустроенное общежитие блочного типа по адресу:
СПб, ул. Вавиловых, д. 10 кор. 4. Тел.: (812) 555-63-72
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Адрес, как добраться: Площадка 1: 195274, Санкт- Петербург, Учительская ул., 
дом 1/5, лит. А., ст. метро «Гражданский проспект»
Площадка 2: 197101, г. Санкт- Петербург, Каменноостровский пр., д. 21, лит. А., ст. 
метро «Петроградская» или «Горьковская»
Телефоны: +7 (952) 287-94-54, +7 (812) 558-27-72
E-mail: wbsh@obr.gov.spb.ru Сайт: www.wbsh.ru

Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга: № 4219 
от 28.08.2020 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1603 от 
26.04.2021 года.

Специальности:
Очная форма обучения
На базе основного общего образования (9 классов)

Специальность Квалификация
Срок 

обучения
Программа 
подготовки

38.02.07 Банковское дело специалист банковского 
дела

2 г. 10 мес. базовая

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям)

специалист страхового дела 2 г. 10 мес. базовая

38.02.03 Операционная дея-
тельность в логистике

операционный логист 2 г. 10 мес. базовая

38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет

бухгалтер 2 г. 10 мес. базовая

42.02.02 Издательское дело специалист издательско-
го дела

2 г. 10 мес. базовая

42.02.01 Реклама специалист по рекламе 3 г. 10 мес. базовая
46.02.01 Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение

специалист по докумен-
тационному обеспечению 
управления, архивист

2 г. 10 мес. базовая

На базе среднего общего образования (11 классов)

Специальности Квалификация
Срок 

обучения
Программа 
подготовки

38.02.07 Банковское дело специалист банковского 
дела

1 г. 10 мес. базовая

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям)

специалист страхового 
дела

1 г. 10 мес. базовая

38.02.03 Операционная дея-
тельность в логистике

операционный логист 1 г. 10 мес. базовая

38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет

бухгалтер 1 г. 10 мес. базовая
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Специальности Квалификация
Срок 

обучения
Программа 
подготовки

38.02.06 Финансы финансист 1 г. 10 мес. базовая
21.02.05 Земельно- 
имущественные отношения

специалист по земельно- 
имущественным отноше-
ниям

1 г. 10 мес. базовая

21.02.06 Информационные 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности

техник 2 г. 10 мес. базовая

42.02.02 Издательское дело специалист издательско-
го дела

1 г. 10 мес. базовая

42.02.01 Специалист по ре-
кламе

Специалист по рекламе 2 г. 10 мес.

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение

специалист по докумен-
тационному обеспечению 
управления, архивист

1 г. 10 мес. базовая

Заочная форма обучения
На базе среднего общего образования (11 классов)

Специальности Квалификация
Срок 

обучения
Программа 
подготовки

38.02.07 Банковское дело специалист банковского дела 2 г. 9 мес. базовая
38.02.03 Операционная дея-
тельность в логистике

операционный логист 2 г. 9 мес. базовая

38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет

бухгалтер 2 г. 9 мес. базовая

Условия приема: Зачисление на специальности осуществляется по сред-
нему баллу аттестата. Возможно обучение на коммерческой основе.

Необходимые документы:
1 Документ, удостоверяющий личность.
2. Документ об образовании.
3. 4 фотографии 3×4.
После зачисления в колледж необходимо предоставить следующие 

документы:
– медицинская справка 086-у, оформленная в 2019 году;
– сертификат о прививках;
– копии СНИЛС и ИНН;
– приписное удостоверение (для юношей). 
Отсрочка от службы в армии предоставляется на основании законо-

дательства РФ.
Возможно обучение лиц с ОВЗ при отсутствии противопоказаний.
Дни открытых дверей: на сайте колледжа.
Общежития колледж не предоставляет.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 190103, Санкт- Петербург, Рижский проспект, д. 3, к.2, лит.В.
Телефоны: (812) 495-50-84, 495-50-85
Транспорт: метро «Балтийская», «Технологический институт». Троллейбусы 3,8
Автобусы (от ст.м. «Балтийская») 10, 43.
Сайт: www.spask.ru E-mail: spask@mail.ru, spask.priem@mail.ru

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: №  2707 
от 31.01.2017года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1391 от 
28.02.2017 года.

СПАСК в 2022–23 учебном году осуществляет прием абитуриентов 
по специальностям:

На базе 9 класса, очное отделение:
Специальность «Архитектура» – срок обучения 3 года 10 месяцев
• квалификация – архитектор
• принимаем 100 человек – внебюджет
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

базовый уровень – срок обучения 3 года 10 месяцев
• квалификация – техник
• принимаем 125 человек –бюджет
Специальность «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехниче-

ских устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» – срок обу-
чения 3 года 10 месяцев

• квалификация – техник
• принимаем 50 человек –бюджет
На базе 11 класса, очное отделение:
Специальность «Архитектура» – срок обучения 2 года 10 месяцев
• квалификация – архитектор
• принимаем 25 человек и в пополнение групп – внебюджет
На базе 9 классов, заочное отделение:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний» – срок обучения 4 года 3 месяца,
• квалификация – техник,
• принимаем 25 человек – внебюджет. (Для лиц старше 18 лет)
На базе 11 классов, заочное отделение:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний» – срок обучения 3 года 3 месяца,
• квалификация – техник,
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• принимаем 50 человек – внебюджет.
Полный пакет документов
• Заявление (установленной формы)
• Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолет-

них/несовершеннолетних поступающих)
• 6 фотографий 3×4
• Оригинал аттестата (с приложением)
• 2 копии 2, 3, 5, 19 страниц паспорта
• Копия полиса ОМС
• Оригинал медицинской справки (086/у), содержащую сведения 

о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем 
врачей- специалистов, лабораторных и  функциональных иссле-
дований, установленных приказом Минздравсоцразвития РФ от 
12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования)». Основание: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 697;

• Сертификат о прививках
• 2 копии СНИЛС
• 2 копии ИНН
• Форма Т-2 (для юношей)
• Копия приписного свидетельства (для юношей 2004 года рожде-

ния)/военного билета
Документы, подтверждающие льготный статус (копии)
• Лица с ограниченными возможностями здоровья: оригинал или ксе-

рокопию заключения психолого- медико-педагогической комиссии.
• Инвалиды: оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключение об отсутствии противопоказаний для 
обучения в Колледже, выданное федеральным учреждением медико- 
социальной экспертизы.

• Сироты: ксерокопию опекунского удостоверения, ксерокопию 
решения суда.

• Лица из многодетных семей: ксерокопию свидетельства о много-
детности.

• Лица из малоимущих семей: копию свидетельства, подтверждаю-
щую статус.

При подаче заявления о приеме в колледж на заочное отделение 
граждане РФ предъявляют:

• Заявление (установленной формы)
• Согласие на обработку персональных данных (для совершеннолет-

них поступающих)
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• 6 фотографий 3×4
• Оригинал аттестата (с приложением)
• 2 копии 2, 3, 5, 19 страниц паспорта
• Копию выписки/справки с места работы (установленного образца)
• Копию документа, подтверждающего трудовой стаж
• 2 копии СНИЛС
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. (Количество мест 

в общежитии ограничено.) По состоянию на 15.08.2021 г., вакантных мест 
для заселения в общежитие СПБ ГБПОУ «СПАСК» нет. Ожидаемая дата 
высвобождения свободных мест – не ранее 15.01.2022 г.

Отсрочка от службы в армии предоставляется на основании законо-
дательства РФ.

Есть возможность обучения лиц с ограниченными возможностями.
• Для поступающих в колледж работают платные подготовительные 

курсы
• Для всех желающих работают вечерние курсы отделения дополни-

тельного образования
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ИЖОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 196657, г. Санкт- Петербург, Колпино, бульвар Трудящихся, д. 29/52, Лит. А
Телефон: (812) 246-08-19, (812) 246-06-05
Сайт: http://gu228.site.gov.spb.ru/ E-mail: ik_spo@mail.ru
Транспорт: ст. м. «Звездная»: маршрутка 296А, до ост. Бульвар Трудящихся; ст. 
м. «Рыбацкое»: 29 автобус 327, до ост. Бульвар Трудящихся; ст. м. «Пролетарская»: 
автобус 327, до ост. Бульвар Трудящихся

Лицензия на образовательную деятельность: №  3574 от 21.09.2018  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1494 от 25.01.2019 года.

Перечень специальностей/профессий на 2022/2023 учебный год

Наименование специальности
Срок 

обучения
Квалификация специалиста

На базе среднего общего образования

43.02.13 Технология парикмахер-
ского искусства

2 г. 10 мес. Технолог, парикмахер- модельер

19.02.10 Поварское и кондитер-
ское дело (углубленная подго-
товка)

2 г. 10 мес. техник- технолог;
по рабочей профессии:
Повар
Кондитер
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Наименование специальности
Срок 

обучения
Квалификация специалиста

08.02.11 Управление, эксплуата-
ция и обслуживание многоквар-
тирного дома (базовый уровень)

3 г. 10 мес. техник;
по рабочей профессии:
Слесарь- сантехник, 3 разряд 
Электрогазосварщик, 3 разряд
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, 3 разряд

43.02.13 Технология парикмахер-
ского искусства

3 г. 10 мес. специалиста: технолог;
Парикмахер- модельер

09.02.07 Информационные систе-
мы и программирование

3 г. 10 мес. Программист

На базе основного общего образования

29.01.05 Закройщик (базовый 
уровень)

2 г. 10 мес. Закройщик, 4-й разряд1 Портной, 
4-й разряд

15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной свар-
ки (наплавки)) (базовый уровень)

2 г. 10 мес. «Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электро-
дом» – 3 разряд,
«Сварщик частично механизиро-
ванной сварки плавлением» – 3 
разряд

23.01.08 Слесарь по ремонту стро-
ительных машин (базовый уро-
вень)

2 г. 10 мес. Слесарь по ремонту автомобилей, 
3-й разряд
Электрогазосварщик, 3-й разряд

38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир (базовый уровень)

2 г. 10 мес. Продавец продовольственных то-
варов, 4-й разряд
Продавец непродовольственных 
товаров, 4-й разряд
Контролер- кассир, 3-й разряд

43.01.09 Повар, кондитер (базо-
вый уровень)

3 г. 10 мес. Повар, 4-й разряд
Кондитер, 3-й разряд

08.01.18
Электромонтажник электриче-
ских сетей и оборудования (базо-
вый уровень)

2 г. 10 мес. Электромонтажник по вторичным 
цепям 3 разряд
Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям 3 разряд
Электромонтажник по распреде-
лительным устройствам 3 разряд

19.01.04 Пекарь 2 г. 10 мес. Пекарь, кондитер

Основные документы:
• Документ об образовании или его заверенную копию
• Паспорт и его копия личность стр. 2,3,5 на одной стороне
• Регистрация по месту жительства (пребывания) – в Санкт- Петер-

бурге или Ленинградской области
• Медицинская справка по форме № 086/у (с заключением о профес-

сиональной пригодности на избранную профессию)
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Дополнительно к зачислению предоставляются:1. Медицинский стра-
ховой полис и его копия2. Фотографии 4 шт, 3х4 см.

Во время учебы необходимы документы:
• Приписного удостоверения (для юношей 16–17 лет) и его копия
• Идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и  его 

копия
• СНИЛС и его копия.
• Реквизиты банка для безналичного перечисления стипендии, карта 

«МИР» (для 1 курса после 9 и 11 класса).
Перечень дополнительных документов для абитуриентов, имею-

щих льготы
Перечень документов для абитуриентов, имеющих инвалидность для 

оформления социальной стипендии и бесплатного проезда: 1. Справка об 
инвалидности (справка из медико- социальной экспертизы); 2. Установление 
статуса «Обучающийся с ОВЗ по Справке психолого- медико-педагогической 
комиссии (справка ПМПК).

Перечень документов для абитуриентов из многодетных семей для 
оформления бесплатного проезда: 1. Свидетельство многодетной семьи; 
2. Паспорт.

Перечень документов для абитуриентов для оформления бесплатного 
проезда по потере кормильца: 1. Пенсионное удостоверение или справка 
из пенсионного фонда (оригинал); 2. Паспорт.

Перечень документов для абитуриентов, относящихся к категории 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой, попечительством для оформления социальной стипендии и бес-
платного проезда: 1. Свидетельство о рождении и его копия. 2. Паспорт 
и его копия; 3. Форма 9; 4. Свидетельство о смерти родителей или реше-
ние суда о лишении родительских прав; 5. Из ЗАГСа ф № 25 (подтвержде-
ние статуса одинокой матери); 6. Распоряжение отдела опеки о назначении 
попечительства; 7. Удостоверение опекуна; 8. Справка о выплатах отдела 
опеки на содержание подопечного; 9. Паспорт законного представителя.

Перечень документов для абитуриентов из многодетных семей для 
оформления бесплатного проезда: Справка из отдела социальной защиты 
населения, подтверждающая назначение государственной социальной 
помощи.

Общежития в колледже нет.
Дни открытых дверей – см. на сайте колледжа.
Возможности обучающихся
– получение востребованной на рынке труда профессии;
– трудоустройство в условиях экономического кризиса;
– получение стипендии колледжа;
– бесплатное питание;
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– льготный проезд;
– отсрочка от призыва в армию;
– бесплатное посещение бассейна колледжа в учебное время;
– возможность льготного поступления в вуз по избранной профессии;
– развитая система досуга.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ»

Адрес: 198261 Санкт- Петербург, ул. Стойкости д. 28, корпус 2, лит. А
Телефон: (812) 750-49-97; (812) 923-69-89; (812) 759-91-51
E-mail: priem- collegewr@yandex.ru Cайт: www.collegewr.ru
Транспорт: Ст. метро пр-т Ветеранов: автобусы: 88, 89, троллейбусы: 20, 37, 
маршрутное такси: 88, 89, 216 ж/д станции: «Лигово», «Ульянка»

Лицензия на образовательную деятельность: №  0907 от 16.04.2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1451 от 28.04.2018 года.

Перечень специальностей среднего профессионального образования:

Специальности среднего 
профессионального образования 
и присваиваемые квалификации

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения на 

очной форме 
обучения

15.01.05 – Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))
Квалификация: Сварщик ручной ду-
говой сварки плавящимся покрытым 
элект родом 3 разр.
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 3 разр.

9 кл. Диплом квали-
фицированного 
рабочего

2 г. 10 мес.

13.01.10 – Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)
Квалификация: Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания 3 разр.

9 кл. Диплом квали-
фицированного 
рабочего

2 г. 10 мес.

08.01.10 – Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства
Квалификация: Слесарь- сантехник 
3 разр. Электрогазосварщик 3 разр.

9 кл. Диплом квали-
фицированного 
рабочего

2 г. 10 мес.

08.02.04 – Водоснабжение и водоотведение
Квалификация: техник

9 кл. Диплом специа-
листа среднего 
звена

3 г. 10 мес.
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Специальности среднего 
профессионального образования 
и присваиваемые квалификации

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения на 

очной форме 
обучения

08.02.09 – Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий
Квалификация: техник

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

08.02.11 – Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного дома
Квалификация: техник

9 кл. Диплом специа-
листа среднего 
звена

3 г. 10 мес.

08.01.04 – Кровельщик
Квалификация: Кровельщик по рулон-
ным кровлям и по кровлям из штучных 
материалов 3 разр.
Кровельщик по стальным кровлям 3 разр.

11 кл. Диплом квали-
фицированного 
рабочего

10 мес.

08.01.26 – Мастер по ремонту и обслужи-
ванию инженерных систем жилищно- 
коммунального хозяйства
Квалификация: Слесарь- сантехник 
3 разр.
Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям 3 разр.

11 кл. Диплом квали-
фицированного 
рабочего

10 мес.

15.02.13 – Техническое обслуживание 
и ремонт систем вентиляции и кондици-
онирования
Квалификация: техник

11 кл. Диплом специа-
листа среднего 
звена

2 г. 10 мес.

Условия приема: форма обучения по всем направлениям очная. Прием 
на обучение по профессиям и специальностям проводится с учетом перечня 
медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению.

Для поступления абитуриенту необходимо предоставить следующий 
пакет документов:

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство;

• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) доку-
мента об образовании и о квалификации;

• 4 фотографии размером 3×4 см.
Обучение лиц с ОВЗ при наличии допуска по профпригодности.
Подготовительные курсы не проводятся.
Колледж общежития не предоставляет.
Реализуются образовательные услуги основных программ професси-

онального обучения – программы профессиональной подготовки, пере-
подготовки повышения квалификации по профессиям рабочих, должно-
стям служащих.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ «ЗВЕЗДНЫЙ»

Адрес: 196233, Санкт- Петербург, Звездная, д. 15/2 лит.А;
Телефон: (812) 727-97-09
E-mail: pkzv@yandex.ru Сайт: https://zvezdny.spb.ru/
Транспорт: ст. М. «Звездная»; ст. М «Купчино» – шаговая доступность. авт. 16; 34; 
36; 59;64; 72;186;196; 388, трол. 24; 45

Лицензия на образовательную деятельность рег. №  1435 от 25.06.2015года. 
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1525 от 30.05.2019года.

Перечень специальностей и профессий среднего профессиональ-
ного образования:
Профессии /специальности среднего 

профессионального образования 
и присваиваемые квалификации

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения на 

очной форме

38.01.03 Контролер банка
Квалификация: Контролер банка, 
Кассир

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

43.01.02 Парикмахер Квалификация: 
Парикмахер 4 разр.

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Квалификация: Менеджер по про-
дажам

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

2 г. 10 мес.

43.02.13 Технология парикмахер-
ского искусства Квалификация: 
Парикмахер- модельер

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

44.02.03 Педагогика дополни-
тельного образования (в обла-
сти музыкальной деятельности)
Квалификация: Педагог дополни-
тельного образования

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

44.02.03 Педагогика дополнительно-
го образования (в области хореогра-
фии)Квалификация: Педагог допол-
нительного образования

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам):
(Хореографическое творчество)
Квалификация: Руководитель лю-
бительского творческого коллекти-
ва, преподаватель

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.
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Профессии /специальности среднего 
профессионального образования 
и присваиваемые квалификации

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения на 

очной форме

51.02.02 Социально- культурная дея-
тельность (по видам):
Организация и постановка 
культурно- массовых мероприятий 
и театрализованных представлений
Квалификация: Менеджер 
социально- культурной деятельности

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

53.02.08 Музыкальное звукоопера-
торское мастерство
Квалификация: Специалист звукоо-
ператорского мастерства

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

46.01.01 Секретарь Квалификация: 
Секретарь- машинистка, секретарь- 
стенографистка

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

2 г. 10 мес.

Необходимые документы:
• документ об образовании (оригинал);
• паспорт (+копия);
• 4 фотографии 3×4;
Форма обучения очная на бюджетной основе. Общежития не предо-

ставляется.
Отсрочка от армии.
Подготовительные курсы (по направлениям).
Возможность обучения лиц с ограниченными возможностями.
Дни открытых дверей состоятся:
• 17 мая 2022 года в 15 часов
• 7 июня 2022 года в 15 часов

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Адрес: 192281, СПб, Загребский бульвар, д. 23, корпус 1
Телефон: (812) 708-15-78
E-mail: spbkitdir@obr.gov.spb.ru Сайт: http://www.spbkit.edu.ru/
Транспорт: Трамваи № 45, 62 и автобусы № 52, 326 от ст.м. Купчино

Учредитель образовательного учреждения: Правительство Санкт- Петербурга 
Комитет по образованию. Лицензия на образовательную деятельность: № 0973 
от 22 мая 2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1564 от 
24 марта 2020 года.
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Код Наименование специальности
На базе 

9 классов
На базе 

11 классов

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 3 г. 10 мес.
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
09.02.02 Компьютерные сути 3 г. 10 мес.
09.02.07 Информационные системы и программирование 

(Администратор баз данных)
3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности те-
лекоммуникационных систем (техник по защите 
информации)

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

Условия приема: Прием осуществляется по среднему баллу аттестата. 
Уровень образования – среднее профессиональное образование.

Форма обучения – очная.
Необходимый документы для поступления:
1. Личное заявление;
2. Ксерокопия паспорта (1 и 4 страницы на одной стороне листа) – 2 экз;
3. Фотографии 3×4 – 4 штуки;
4. Документ об образовании.
Всем зачисленным в недельный срок необходимо представить следу-

ющие документы:
5. Медицинская справка форма № 086-у6. Сертификат прививок;
7. Ксерокопия СНИЛС;
8. Ксерокопия ИНН;
9. Ксерокопия медицинского полиса
Возможно обучение лиц с ОВЗ.
Отсрочка от армии предоставляется.
Подготовительные курсы не проводятся.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Общежития колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Адрес: 198320, г. Санкт- Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, дом 53
Телефон: (812)741-44-36 – приемная комиссия
Сайт: http://kolkras.ru/ E-mail: info.kol.kras@obr.gov.spb.ru
Транспорт: Ст. метро Кировский завод, ст. метро Автово – автобус 145, 145а, 481, 
482, 484, 487. Ст. метро Проспект Ветеранов – автобус 145, 145а. Ж/д ст. «Лигово» – 
автобус 165.
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №  0975 от 
22.05.2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1529 от 
30.05.2019 года.

Профессии и специальности, реализуемые в колледже в 2022 г.

Код профессии/специальности
Срок 

обучения
Форма 

обучения

на базе основного общего образования (9 классов)

по профессии:

43.01.09 Повар, кондитер 3 г. 10 мес. очная
по специальности:

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 мес. очная
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 г. 10 мес. Очная
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 3 г. 10 мес. очная
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3 г. 10 мес. Очная

Условия приема: Прием осуществляется по среднему баллу аттестата. 
Уровень образования – среднее профессиональное образование.

Форма обучения – очная.
Документы для поступления:
• Заявление о приеме;
• Документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• Документ государственного образца об образовании;
• 4 фотографии (3×4).
Возможно обучение лиц с ОВЗ.
Предоставляется отсрочка от службы в армии.
В связи с санитарно- эпидемиологической обстановкой в г. Санкт- 

Петербург, Дни открытых дверей состоятся в индивидуальном порядке 
по предварительной записи по телефону 8(812) 741-44-36 или в виде кон-
сультации по электронному адресу pk_krasnosel@mail.ru и сообщений в соц. 
сети ВК – https://vk.com/kolkras

Подготовительных курсов нет.
Общежития колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА»

Адрес: 195273, г. Санкт- Петербург, ул. Руставели, д. 35, лит. А
Транспорт: Ст. метро «Гражданский пр.», далее трамвай № 51, 100; Ст. метро 
«Академическая», трамвай № 57
Телефон: (812) 409-80-58
Сайт: http://www.plcm.ru/ Е-mail: plkm@yandex.ru
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Лицензия на образовательную деятельность: №  1005 от 29.05.2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1414 от 14.06.2017 года.

Колледж осуществляет обучение по следующим образовательным 
программам среднего профессионального образования:

Код 
проф. /
спец.

Профессия /
специаль-

ность

База 
образо-

вания

Срок 
обучения

Выдаваемый
документ

Получаемая 
квалификация

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих:

43.01.09 Повар, 
кондитер

11 кл. 1 г. 10 мес. Диплом квалифици-
рованного рабочего

Повар,
Кондитер

43.01.09 Повар, 
кондитер

9 кл. 3 г. 10 мес. Диплом квалифици-
рованного рабочего

Повар,
Кондитер

43.01.01 Официант, 
бармен

9 кл. 2 г. 10 мес. Диплом квалифици-
рованного рабочего

Официант
Бармен Буфетчик

Специалисты среднего звена:

43.02.15 Поварское 
и кондитер-
ское дело

9 кл. 3 г. 10 мес. Диплом
специалиста средне-
го звена

Специалист по-
варского и кон-
дитерского дела

Условия приема: Форма обучения – Очная. Обучение проводится только 
на бюджетной основе. Вступительные испытания при приеме на обучение 
по образовательным программам не проводятся.

Необходимые документы:
1. Заявление о поступлении, оформляется на бланке СПб ГБПОУ 

«Колледж кулинарного мастерства» при подаче документов в колледже;
2. Оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;
3. Оригинал и ксерокопия документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации;
4. Фотографии размером 3×4 см (4шт.);
5. Медицинская справка № 086у
Лица с ограниченными возможностями здоровья или инвалиды при 

поступлении на адаптированную образовательную программу должны 
представить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка- 
инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии\ специально-
сти, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обу-
чения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 
труда и информацию о необходимых специальных условиях обучения.

Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Общежитием колледж не располагает.
Предоставляется отсрочка от службы в армии.
Подготовительных курсов – нет.
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Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

Адрес: 190031, Санкт- Петербург, ул.Гороховая, д. 57 А
Транспорт: ст. метро «Сенная», «Садовая», «Спасская», «Пушкинская», троллей-
бус № 17 до остановки «Наб. р. Фонтанки»
Телефон: (812) 310-74-47, 407-52-04
E-mail: priemlokkii@gmail.com (приемная комиссия) Сайт: www.lokkii.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Комитета по 
образованию Правительства Санкт- Петербурга: № 1942 от 20.06.2016 (бессрочно). 
Свидетельство о государственной аккредитации Комитета по образованию 
Правительства Санкт- Петербурга: № 1445 от 23.04.2018 года (срок действия до 
23.04.2024 г.)

Образовательные программы среднего профессионального образо-
вания, по которым осуществляется прием в Колледж в 2022 году

Код, наименование 
специальности

Квалификация
Уровень 
образо-

вания

Форма 
обучения

Срок 
обучения

51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» 
(по видам):
Вид: Хореографическое 
творчество

Руководитель лю-
бительского твор-
ческого коллектива, 
преподаватель

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

51.02.01 «Народное худо-
жественное творчество» 
(по видам):
Вид: Театральное творче-
ство

Руководитель лю-
бительского твор-
ческого коллектива, 
преподаватель

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

53.02.03 «Инструменталь-
ное исполнительство 
(по видам инструментов)»
Вид: Фортепиано

Артист, преподава-
тель, концертмей-
стер

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

53.02.03 «Инструменталь-
ное исполнительство 
(по видам инструментов)»
Вид: Инструменты народ-
ного оркестра

Артист, преподава-
тель, концертмей-
стер

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)
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Код, наименование 
специальности

Квалификация
Уровень 
образо-

вания

Форма 
обучения

Срок 
обучения

54.02.02 «Декоративно- 
прикладное искусство и на-
родные художественные 
промыслы» (по видам)
Вид: Художественная обра-
ботка кожи и меха

Художник- матер, 
преподаватель

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

54.02.02 «Декоративно- 
прикладное искусство и на-
родные художественные 
промыслы» (по видам)
Вид: Художественная вы-
шивка

Художник- матер, 
преподаватель

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

54.02.02 «Декоративно- 
прикладное искусство и на-
родные художественные 
промыслы» (по видам)
Вид: Художественная ро-
спись ткани

Художник- матер, 
преподаватель

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

53.02.06 «Хоровое дирижи-
рование»

Дирижер хора. пре-
подаватель

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)
53.02.02. «Музыкальное ис-
кусство эстрады» (по ви-
дам): Вид: Эстрадное пение

Артист, преподава-
тель, руководитель 
эстрадного коллек-
тива

основное 
общее

очная 3 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

51.02.02 «Социально- 
культурная деятельность» 
(по видам):
Вид: Организация и поста-
новка культурно- массовых 
мероприятий и театрализо-
ванных представлений

Менеджер 
социально- культур-
ной деятельности

среднее 
профес-
сиональ-

ное

очная 2 г. 10 мес.
(углубл. 

подг.)

51.02.02 «Социально- 
культурная деятельность» 
(по видам):
Вид: Организация и поста-
новка культурно- массовых 
мероприятий и театрализо-
ванных представлений

Организатор 
социально- культур-
ной деятельности

среднее 
общее

заочная 2 г. 10 мес.
(базовая 

подг.)

Условия приема: Прием осуществляется по среднему баллу аттестата.
Документы, необходимые для поступления в колледж:
1. Аттестат (или другой документ об образовании);
2. Копия документа об образовании;
3. Копия паспорта (1, 2стр и cтр. с регистрацией);
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4. 4 фотографии 3×4 (на з/о – 4 фотографии)
Возможно обучение лиц с ОВЗ. Прием на обучение лиц с ОВЗ прово-

дится на общих основаниях, при создании необходимых условий для сдачи 
вступительных испытаний.

Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Общежитием колледж не располагает.
Предоставляется отсрочка от службы в армии.
Подготовительные курсы проводятся по следующим направлениям:
• «Декоративно- прикладное искусство»
• «Хоровое дирижирование»
• «Эстрадное пение»
• «Хореографическое творчество»
• «Театральное творчество»

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА»

Адрес: 192283, Санкт- Петербург, Купчинская ул., дом 28, литера А.
Транспорт: ст. метро «Купчино», автобусы № 96, 50, 54, 56, 53, 159, 236; трамваи 
№ 25, 43, 45, 62; троллейбусы № 39, 47.
Сайт: cm-spb.ru  E-mail: info@cm-spb.ru
Телефон: (812) 771-59-09, (812) 771-59-27, (812) 771-36-63;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №  1813-р от 
18.06.2021 г. Срок действия лицензии – бессрочно. Свидетельство о государственной 
аккредитации: №  1622 от 28.06.2021  года, срок действия аккредитации по 
31.05.2022 года.

«Колледж метрополитена» – единственное государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение среднего професси-
онального образования, осуществляющее подготовку высококвалифи-
цированных рабочих и технический персонал для ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА.

Перечень специальностей/профессий среднего профессионального 
образования, на которые СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» (отде-
ление метрополитена) объявляет прием в 2022 году: 

Код Наименование специальности
На базе 

9 классов

09.02.07 Информационные системы и программирование 3 г. 10 мес.
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорож-

ном транспорте)
3 г. 10 мес.

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 3 г. 10 мес.
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Код Наименование специальности
На базе 

9 классов

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 2 г. 10 мес.
23.01.12 Слесарь- электрик метрополитена 2 г. 10 мес.
23.01.13 Электромонтер тяговой подстанции 2 г. 10 мес.

Перечень специальностей/профессий среднего профессионального 
образования, на которые СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» (отде-
ление железных дорог) объявляет прием в 2022 году:

Код Наименование профессии На базе 9 классов

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог

3 г. 10 мес.

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 
состава

2 г. 10 мес.

23.01.09 Машинист локомотива 3 г. 10 мес. (9 кл.)
1 г. 10 мес. (11 кл.)

Условия приема: Форма обучения – очная (дневная). При приеме на 
обучение учитывается средний  балл аттестата. Зачисление в колледж 
производится по результатам медицинской комиссии и собеседования. 
Вступительных испытаний  нет.

Документы необходимые при поступлении:
1) копия паспорта;
2) документы государственного образца об уровне образования (под-

линник, копия);
3) 6 штук фотографий размер 3×4;
4) медицинская карта из школы;
5) мед. справка ф.086у из школы;
6) справки из противотуберкулезного, психоневрологического и нар-

кологического диспансеров;
7) сертификат о прививках.
Студентам предоставляется:
• льготный проезд на городском транспорте;
• бесплатное одноразовое питание
• (за исключением специальностей с присвоением квалификации 

 техник);
• выплачивается стипендия;
• отсрочка от службы в РА до окончания обучения.
Дни открытых дверей: смотрите виртуальный день открытых дверей.
Возможно обучение лиц с ОВЗ.
Общежития колледж не имеет.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ»

Площадка № 1: 192236, Санкт- Петербург, улица Софийская, дом 19, корпус 1.
Телефон: (812) 241-38-56 (тел/факс), 241-38-54 (приемная комиссия).
Площадка № 2: 192288, Санкт- Петербург, проспект Дунайский, дом 49/126, лит. «А»,
Телефон: (812) 241-35-90 (тел/факс), 241-35-91 (приемная комиссия).
Площадка № 3: 194156, Санкт- Петербург, улица Манчестерская, дом 8, корпус 1,
Телефон: (812) 241-27-86 (приемная комиссия)
E-mail: plpm.litz@yandex.ru, info.kpm@obr.gov.spb.ru Сайт: http://spbmoda.ru/

Лицензия на образовательную деятельность: №  0967 от 20  мая 2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1408 от 29 мая 2017 года.

43.02.02 Технология парикмахерского искусства
Обучение 3 г. 10 мес. после 9 класса. Форма обучения – очная. После 
полного курса обучения выдается диплом СПО «Парикмахер- 
модельер».

54.02.01 Дизайн (по отраслям) – Дизайн костюма
Обучение – 3 г. 10 мес. после 9 класса;

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Обучение 3 г. 10 мес. после 9 класса. Форма обучения очная. 
После полного курса обучения выдается диплом СПО «Технолог- 
конструктор».

54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной 
росписью
Обучение 1 г. 10 мес. после 11 класса. Форма обучения – очная. 
Область профессиональной деятельности выпускников: художе-
ственные мастерские, дизайнерские салоны и т. д.

29.01.04 Художник по костюму
Обучение:  3 г. 10 мес. после 9 класса

1 г. 10 мес. после 11 класса. Форма обучения – очная.
29.01.05 Закройщик

Обучение:  3 г. 10 мес. после 9 класса
10 мес. после 11 класса. Форма обучения – очная.

16909 
(VIII вида)

Портной
Обучение 1 г. 10 мес. на базе коррекционной школы 8 вида. Форма 
обучения – очная.

Условия приема:
Прием осуществляется по результатам собеседования, без вступи-

тельных экзаменов. По специальности «Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий (технолог- конструктор)» и «Технология 
парикмахерского искусства (технолог)» вступительное испытание – тести-
рование.
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Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию:
1. Личное заявление о приеме.
2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство (паспорта 

или свидетельства о рождении) – 3 шт.
3. Документ (аттестат) об образовании (подлинник).
4. Фотографии 3×4 (4 шт., подписать каждое фото).
Перечень дополнительных документов:
1. Медицинская справка Ф 086-У.
2. Копия сертификата о профилактических прививках (только запол-

ненные страницы).
3. Флюорография (копия).
4. Медицинский полис (копия).
5. ИНН (копия).
6. СНИЛС или документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета (копия), в том числе в форме 
электронного документа.

7. Временная регистрация в Санкт- Петербурге или Ленинградской обла-
сти для иногородних (копия), предоставляется в течение учебного года.

8. Паспорт родителя (законного представителя) для несовершеннолет-
них (копия).

9. Для юношей приписное свидетельство или военный билет (копия).
Перечень документов для абитуриентов, имеющих инвалидность 

для оформления социальной стипендии и бесплатного проезда:
1. Свидетельство о рождении (копия).
2. Паспорт (копия).
3. СНИЛС (копия).
4. Справка МСЭ (копия).
5. Справка ИПР (копия).
Перечень документов для абитуриентов из многодетных семей для 

оформления бесплатного проезда:
1. Свидетельство о рождении (копия).
2. Паспорт (копия).
3. СНИЛС (копия).
4. Свидетельства о рождении братьев/сестер (копии).
5. Свидетельство о многодетной семье/удостоверение многодетной 

матери (копия).
Перечень документов для абитуриентов для оформления бесплат-

ного проезда по потере кормильца:
1. Свидетельство о рождении (копия).
2. Паспорт (копия).
3. СНИЛС (копия).
4. Свидетельство о смерти родителя (копия).
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5. Пенсионное удостоверение (копия).
Обучение лиц с ОВЗ: только по профессии «Портной» после коррек-

ционной школы 8 вида.
Юношам предоставляется отсрочка от армии.
Общежитие колледж не имеет.
График проведения дней открытых дверей на сайте колледжа.
Реализуются платные образовательные услуги – обучение по основным 

профессиям и вечерние курсы для взрослых.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ «ПЕТРОСТРОЙСЕРВИС»

Площадка № 1: Адрес: 197227, Санкт- Петербург, пр. Сизова, дом 17
Транспорт: от ст. метро «Пионерская», «Комендантский проспект» трамваи 
№ 47,55, троллейбусы № 25, 50, автобусы № 79, 122, 127,168,170,184.
Телефон: (812) 393-41-88, (812) 393-40-66.
Площадка № 2: Адрес: 195220, Санкт- Петербург, пр. Непокоренных, д. 13, корп.7
Транспорт: от ст. метро «Площадь Мужества» троллейбусы № 6,31, автобусы 
№ 40, 80,123.
Телефон: (812) 534-17-49, (812) 534-17-53
Сайт: www.collegepss.ru Е-mail: sipl50@obr.gov.spb.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1032 от 
16.06.2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1602 от 
26.04.2021 года.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис» имеет бога-
тую историю, начиная с 1940 года, когда была создана школа фабрично- 
заводского обучения № 6.

С 1998 года образовательное учреждение получил статус профессио-
нального лицея, был расширен профиль подготавливаемых профессий.

С 2013 года учебное заведение функционирует как «Колледж 
«ПетроСтройСервис». Колледж располагает прекрасной материально- 
технической базой; уютными учебными кабинетами и производствен-
ными мастерскими, которые создают все условия для получения желае-
мых профессий.

На базе 11 классов Срок обучения

«Прикладная геодезия» 2 г. 10 мес.
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 10 мес.
«Повар, кондитер» 1 г. 10 мес.
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На базе 9 классов Срок обучения

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 3 г. 10 мес.
«Поварское и кондитерское дело» 3 г. 10 мес.
«Повар, кондитер» 3 г. 10 мес.
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 2 г. 10 мес.
«Мастер столярного и мебельного производства» 2 г. 10 мес.
«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 2 г. 10 мес.
«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (на-
плавки))

2 г. 10 мес.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ VIII ВИДА Срок обучения

Маляр 1 г. 10 мес.
Столяр 1 г. 10 мес.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ I, II ВИДА

Повар, кондитер 3 г. 10 мес.
На базе 8 классов:

«Столяр» 10 мес.

Условия приема: поступление в колледж без вступительных экзаменов.
Список документов, необходимых для поступления в колледж:
• оригиналы документов, удостоверяющих личность и гражданство 

+ две копии паспорта, оригинал и копию свидетельства о рождении;
• оригинал или ксерокопию документа об образовании;
• 4 фотографии.
Медицинские документы:
• форма 086-у;
• сертификат о прививках;
• форма 063 (выписка прививок);
• справка из туберкулезного диспансера;
• справка из психоневрологического диспансера;
• справка из наркологического диспансера;
• копия медицинского полиса.
Прием документов в колледж осуществляется с 01.03.22 по 15.08.2022.
Обучение в колледже бесплатное, по окончанию выдается государ-

ственный диплом среднего профессионального образования, стипендия, 
бесплатное горячее питание, льготный проездной билет, отсрочка от при-
зыва в ВС РФ, выпускникам колледжа гарантируется трудоустройство.

В колледже также организованы спортивные секции и кружки: гире-
вой спорт, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, ушу-саньда, кик-
боксинг, меткий стрелок, мульти- медиа студия, вокальная студия, совре-
менная хореография.

Общежитие не предоставляется.
Информацию о проведении «Дня открытых дверей» уточняйте по 

телефону приемной комиссии.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Адрес:  1-й корпус: 194100, СПб ул. Литовская, д. 17-а.
2-й корпус: 190103, СПб, ул. 12-я Красноармейская, д. 17-а.

Проезд до 1-го корпуса: ст. метро «Лесная», ст. метро «Выборгская».
Проезд до 2-го корпуса: ст. метро «Балтийская».
Телефон: 8 (981) 169-53-55
E-mail: kptspb@obr.gov.spb.ru Сайт: http://kpt.spb.ru/

Лицензия на образовательную деятельность: №  4437 от 20.05.2021  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1415 от 14.06.2017 года, срок 
действия до 14.06.2023 года.

Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 
организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности на 2022/2023 г.

Наименование профессии/
специальности

Базовый 
уровень 

обучения

Форма 
и срок 

обучения

Документ, получаемые при 
окончании ОУ, присваиваемая 

квалификация

43.02.15 Поварское и конди-
терское дело
Программа СПО подготов-
ки специалистов среднего 
звена (ППССЗ)

9 кл. очная
3 г. 10 мес.

Диплом СПО государственно-
го образца
Квалификация «Специалист 
по поварскому и кондитерско-
му делу

43.01.09 Повар, кондитер
Программа СПО подготов-
ки квалифицированных ра-
бочих, служащих (ППКРС)

9 кл. очная
3 г. 10 мес.

Диплом СПО государственно-
го образца.
Квалификация: «Повар», 
«Кондитер»

11 кл. очная
1 г. 10 мес.

19.01.04 Пекарь
Программа СПО подготов-
ки квалифицированных ра-
бочих, служащих (ППКРС)

9 кл. очная
2 г. 10 мес.

Диплом СПО государственно-
го образца
Квалификация: «Пекарь», 
«Кондитер»

16475 Повар
Профессиональная подго-
товка

8 кл. очная Аттестат об основном общем 
образовании;
Свидетельство о квалифика-
ции по профессии установлен-
ного образца колледжем.
Реализация программ профес-
сионального обучения и про-
граммы основного общего об-
разования ведется одновре-
менно (в параллели)

12901 Кондитер
Профессиональная подго-
товка

8 кл. очная

Условия приема: Прием на обучение проводится без вступительных 
испытаний на основе среднего балла базового документа об образовании.
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Необходимые документы:
• Заявление для поступления в Колледж
• Согласие на обработку персональных данных (открыть)
• Копия паспорта поступающего
• Колия свидетельства о рождении поступающего
• Копия СНИЛС (Страховое свидетельство пенсионного страхования)
• Копия ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)
• Фото 6 штук 3×4
• Для несовершеннолетних копия паспорта одного из родителей 

(законного представителя)
• Справка о регистрации (форма 9)
• Аттестат для поступающих на базе 9-х и 11-х классов
• Личная карточка обучающегося для поступающих на базе 8-х клас-

сов
• Мед форма 086 (с заключение о профессиональной пригодности)
• Сертификат о прививках или прививочная карта (форма 63)
• Копия страхового медицинского полиса
• Справка из туберкулезного диспансера
• Справка из психоневрологического диспансера
Возможно обучение лиц с ОВЗ.
Предоставляется отсрочка от службы в армии.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Платные слуги по основным образовательным программам СПО, осу-

ществляются сверх контрольных цифр приема обучающихся, финансиру-
емых за счет средств СПБ.

Профессиональное обучение по программам профессиональной под-
готовки, программам повышения квалификации, программам пере-
подготовки рабочих проводится в группах по мере их комплектования 
(7–10 человек в группе). Занятия проводятся в учебных цехах колледжа 
мастерами- профессионалами.

Дополнительные сведения:
• Получение среднего образования без сдачи ЕГЭ!
• Обучение бесплатное, прием без экзаменов!
• Обучающиеся обеспечиваются льготным питанием, льготным про-

ездом в общественном транспорте, хорошо и отлично успевающие – 
академической стипендией.

• Выпускников трудоустраиваем!
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Санкт- Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ АДМИРАЛА Д. Н. СЕНЯВИНА»

Адреса: 1-я площадка: 198260, Санкт- Петербург, пр. Народного Ополчения, 
д. 189. Метро «Проспект Ветеранов»: авт., маршр. № 88, 89, до ост. «Улица гене-
рала Симоняка»
2-я площадка: 193168, Санкт- Петербург, Дальневосточный пр., д. 26. Метро 
«Дыбенко»: маршр. № 409 или трамвай до ост. «Дальневосточный проспект»
3-я площадка: 198264, Санкт- Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 31. Метро 
«Проспект Ветеранов»: авт. № 68, трол. № 37 или метро «Автово»: трам. № 52 до 
ост. «ул. Летчика Пилютова»
Телефоны: 8(812) 750-29-01 – приемная комиссия; 1 и 3 площадка 8 (812) 588-36-87 – 
приемная комиссия; 2 площадка 8 (812) 755-50-39 – приемная комиссия вечерне- 
заочного отделения
Сайт: www.spbmtc.com E-mail: seaman@spbmtc.com, info.spbmtc@obr.gov.spb.ru

Лицензия на образовательную деятельность: рег. № 2969 от 15 мая 2017 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 1457 от 06 июня 2018 года, 
действительно по 06 июня 2024 г.

Перечень специальностей среднего профессионального образова-
ния, на которые Колледж объявляет прием в 2022–2023 учебном году 
(очная форма обучения):

Специальности среднего 
профессионального образования 
и присваиваемые квалификации

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения

20.02.02 – Защита в чрезвычайных ситуа-
циях 
Квалификация: техник- спасатель

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

26.02.03 – Судовождение 
Квалификация: старший техник- 
судоводитель с правом эксплуатации 
судовых энергетических установок

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

4 г. 6 мес.

26.02.05 – Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 
Квалификация: техник- судомеханик

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

26.02.06 – Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств автоматики
Квалификация: техник- электромеханик

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

26.01.12 – Электрик судовой 9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

35.02.10 – Обработка водных биоресурсов
Квалификация: техник- технолог

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.
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Специальности среднего 
профессионального образования 
и присваиваемые квалификации

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения

43.02.15 – Поварское и кондитерское дело
Квалификация: специалист по повар-
скому и кондитерскому делу

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

23.02.01 – Организация перевозок 
и управление на транспорте (на морском)
Квалификация: техник

9 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

3 г. 10 мес.

23.02.01 – Организация перевозок 
и управление на транспорте (на морском)
Квалификация: техник

11 кл. Диплом специали-
ста среднего звена

2 г. 10 мес.

26.01.07 – Матрос 9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

43.01.09 – Повар, кондитер 9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

3 г. 10 мес.

Условия приема:
Прием в колледж осуществляется на основе конкурса аттестатов, по 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» проводятся вступи-
тельные испытания по физической культуре. Для поступающих обязатель-
ным является прохождение специализированной медицинской комиссии.

Документы, необходимые для поступления в Колледж:
При подаче заявления о приеме в Колледж (заполняется в приемной 

комиссии или самостоятельно – можно скачать с сайта Колледжа), посту-
пающий предъявляет следующие документы:

• Оригинал документа об образовании и (или) документа об образо-
вании и о квалификации и его копия

• Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт и его 
копия: 2, 3 страница и регистрация)

• 4 фотографий 3×4 см
• Медицинская справка Ф N086у
Документы для прохождения обязательного предварительного осмо-

тра (обследования):
• Сертификат прививок или карта прививок Ф №083
• Справка из противотуберкулезного диспансера
• Справка из наркологического диспансера
• Справка из психоневрологического диспансера
Прием на обучение по профессиям и специальностям плавсостава про-

водится с учетом перечня медицинских противопоказаний к работе и про-
изводственному обучению.

Медицинский отбор осуществляется на основании справок медицин-
ских учреждений установленного образца с заключением врача о профес-
сиональной пригодности.
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Дополнительные документы:
• Справка о регистрации по месту пребывания (для иногородних)
• Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования
• Характеристика из школы
• Копия приписного удостоверения (для юношей старше 16 лет)
• Копия медицинского полиса
• Копия свидетельства о рождении
Документы сдаются в пластиковой папке (А-4) с вклеенными файлами 

(10–15 листов).
Общежития колледж не имеет.
Подготовительных курсов нет.
Отсрочка от армии до 20 лет.
Информацию о днях открытых дверей можно найти на сайте учреж-

дения.
Для обучающихся обязательно ношение морской форменной одежды.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ 
И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Адреса: 1 корпус: 198096, Санкт- Петербург, ул. Кронштадтская, д. 5
Транспорт: От станции метро «Кировский завод» 10 минут пешком или 2 оста-
новки на автобусе № 2, 111 или троллейбусе № 41, 46, 48.
2 корпус: 198096 Санкт-Петербург, улица Кронштадтская, дом 15
Транспорт: Станция метро «Автово».
3 корпус: 199226 Санкт- Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 18
Транспорт: Станция метро «Приморская». Автобус № 7, 128, 151. Троллейбус № 9.
Телефоны: (812)783-15-00; 783-17-97; 356-83-46; 356-45-15
Е-mail: ksipt@ksipt.ru Сайт: ксипт.рф группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/ksipt

Правительство Санкт- Петербурга, Комитет по образованию, лицензия: № 0970 
от 20 мая 2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1523 от 
30 мая 2019 года. Лицензия № 0970 от 20 мая 2014 года.

На базе 9 кл., срок обучения: 2 г. 10 мес., подготовка рабочих:
Код Профессия/Специальность пл-ка

15.01.35 Мастер слесарных работ 1
15.01.32 Оператор станков с программным управлением 3
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 3
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 1
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Код Профессия/Специальность пл-ка

26.01.03 Слесарь- монтажник судовой 3
26.01.01 Судостроитель- судоремонтник металлических судов 1
26.01.02 Судостроитель- судоремонтник неметаллических судов 3
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3

На базе 9 классов, срок обучения: 3 г. 10 мес., подготовка рабочих:
Код Профессия/Специальность пл-ка

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 1
26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой 1

На базе 9 классов, срок обучения: 3 г. 10 мес., подготовка техников:
Код Профессия/Специальность пл-ка

15.02.08 Технология машиностроения 1
26.02.02 Судостроение 1

На базе 11 классов, срок обучения: 10 мес., подготовка рабочих:
Код Профессия/Специальность пл-ка

26.01.03 Слесарь- монтажник судовой 1

ПРИЕМ НА БАЗЕ 8 КЛАССА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!
Условия приема: Прием на обучение без вступительных испытаний, 

предоставляется льготный проезд, бесплатное питание, выплачивается 
стипендия и социальные льготы в соответствии с законодательством.

Документы, необходимые для поступления:
• Копия документа удостоверяющего личность и гражданство (пас порта 

(с 14 лет – обязательно!) и свидетельства о рождении (обязательно));
• Аттестат об основном общем (9 кл.) или среднем (полном) общем 

(11 кл.) образовании;
• Фотография 3×4 (6 шт.);
• Форма № 9 (о регистрации по месту, брать в 3 декаде августа);
• Форма № 086У (медицинская) на текущий год;
• Сертификат о прививках;
• Справка из туберкулезного диспансера;
• Справка из психоневрологического диспансера;
• Копия приписного свидетельства;
• Копия медицинского полиса;
• Копия ИНН (при наличии);
• Копия страхового пенсионного свидетельства (при наличии).
• Желающие могут предоставить характеристику с  предыдущего 

места учебы.
Лица с ограниченными возможностями принимаются на обучение при 

наличии медицинского документа, свидетельствующего об отсутствии про-
тивопоказаний для обучения по данной профессии.
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Отсрочка от службы в армии предоставляется в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Подготовительных курсов нет
Общежития колледж не имеет.
Есть возможность продолжения обучения на контрактной основе 

в СПБГМТУ.

Санкт- Петербургское государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА»

Адрес: 197022, Санкт- Петербург, наб. реки Карповки, дом 11а
Телефон: (812) 252-44-47; Телефон «горячей линии»: (812) 234-2312;
E-mail: ktgs@obr.gov.spb.ru; сайт: ktgs@obr.gov.spb.ru
Отделение «Туризм»: Адрес: 197022, СПб., наб. реки Карповки, д. 11а;
Телефон: (812) 234-68-36; E-mail: ktgs@obr.gov.spb.ru
Отделение «Гостиничный сервис»: Адрес: 194156, СПб., пр. Энгельса, д. 42;
Телефон: (812) 554-1904; E-mail: ktgs@obr.gov.spb.ru
Отделение «Ресторанный сервис»: Адрес: 190020, СПб., наб. Обводного 
канала, д. 154а;
Приемная комиссия: (812) 252-44-47; Телефон: (812) 786-07-86, (812) 786-70-44, 
(812) 786-91-29;
E-mail: ktgs@obr.gov.spb.ru
Отделение «Общеобразовательная подготовка»: Адрес: 194291, СПб., 
пр. Луначарского, д. 66, корп. 1;
Телефон: (812) 559-9766; E-mail: ktgs@obr.gov.spb.ru
Отделение «Коммерция и строительство»: Адрес: 194291, СПб., 
пр. Луначарского, д. 66, корп. 1;
Телефон/факс: (812)-559–9766; E-mail: ktgs@obr.gov.spb.ru

Лицензия на образовательную деятельность рег. № 1364 от 09.04.2015 года 
(бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 1505 от 21.03.2019 
до 2025 года.

Перечень специальностей, (профессий), по которым Колледж туризма 
Санкт- Петербурга объявляет прием на 2022/2023 учебный год

Программы подготовки специалистов 
среднего звена (СПО ППССЗ)

Выдаваемый 
документ

Базовое 
образо-

вание

Срок обучения

Очная 
форма

БЮДЖЕТ

Заочная 
форма

ДОГОВОР

Туризм (с углубленной подготовкой) Диплом 9 кл. 3 г. 10 мес. Нет
Туризм (базовый уровень) Диплом 9 кл. 2 г. 10 мес. Нет

11 кл. 1 г. 10 мес. 2 г. 4 мес.
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Программы подготовки специалистов 
среднего звена (СПО ППССЗ)

Выдаваемый 
документ

Базовое 
образо-

вание

Срок обучения

Очная 
форма

БЮДЖЕТ

Заочная 
форма

ДОГОВОР

Операционная деятельность в логи-
стике (базовый уровень)

Диплом 11 кл. 1 г. 10 мес. 2 г. 4 мес.
9 кл. 2 г. 10 мес. Нет

Страховое дело Диплом 11 кл. 1 г. 10 мес. 2 г. 4 мес.
Гостиничное дело Диплом 9 кл. 3 г. 10 мес. Нет

11 кл. 2 г. 10 мес. 3 г.4 мес.
Поварское и кондитерское дело Диплом 9 кл. 3 г. 10 мес. Нет

11 кл. 2 г. 10 мес. Нет
Коммерция (по отраслям) (базовый 
уровень)

Диплом 9 кл. 2 г. 10 мес. 2 г. 4 мес.
11 кл. 1 г. 10 мес. 2 г. 4 мес.

Товароведение и экспертиза каче-
ства потребительских товаров (базо-
вый уровень)

Диплом 9 кл. 2 г. 10 мес. Нет
11 кл. 1 г. 10 мес. Нет

Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений (базовый уровень)

Диплом 9 кл. 3 г. 10 мес. Нет
11 кл. 2 г. 10 мес. Нет

Прикладная геодезия Диплом 11 кл. 2 г. 10 мес. Нет
Земельно- имущественные отноше-
ния

Диплом 11 кл. 1 г. 10 мес. Нет
9 кл. 2 г. 10 мес. Нет

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)

Выдаваемый
документ

Базовое 
образо-

вание

Срок 
обучения

Заочная 
форма

ДОГОВОР

Повар, кондитер Диплом 11 кл. 1 г. 10 мес. Нет
Официант, бармен Диплом 9 кл. 2 г. 10 мес. Нет

11 кл. 10 мес. Нет

Условия приема:
Прием на обучение по программам среднего профессионального обра-

зования осуществляется на общедоступной основе. Вступительных испы-
таний нет.

День открытых дверей: 23 апреля; 21 мая
Перечень документов для поступающих:
• Заявление;
• документ об образовании (подлинник);
• ксерокопия паспорта (4 шт.) стр.2,3,5;
• фотографии 3×4 (6 шт.);
• карта профилактического медицинского осмотра несовершенно-

летнего или медицинская справка (форма № 086 копия и оригинал);
• сертификат о прививках (копия и оригинал);
• медицинские справки из противотуберкулезного и психоневрологи-

ческого диспансеров или записи в справке 086-у (копия и оригинал);
• копия страхового медицинского полиса;
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• копия пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС);
• копия свидетельства призывника (для юношей с 16–17 лет) или воен-

ного билета.
Лица, имеющие особые права при обучении, установленные законода-

тельством Российской Федерации, представляют по своему усмотрению ори-
гинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления

Лица с ограниченными возможностями здоровья, представляют при 
подаче заявления, по своему усмотрению оригинал или ксерокопию справки 
об установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопока-
заний для обучения в образовательном учреждении, выданные федераль-
ным учреждением медико- социальной экспертизы.

Юношам предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах 
в соответствии с законодательством РФ

ОБЩЕЖИТИЯ ПРИ КОЛЛЕДЖЕ НЕТ
Студентам (только на базе 11 классов), с постоянной регистрацией 

в Ленинградской области, могут быть предоставлены места для прожива-
ния в учебной гостинице «Юность» рядом с метро «Нарвская».

Отделение дополнительного профессионального образования
• Подготовительные курсы для поступающих (на базе 9 классов)
• Общеразвивающие программы для школьников (сроки обучения 

от 2 до 8 месяцев). Начало занятий: по мере комплектования групп.
Учебный центр профессиональной квалификации Колледжа пригла-

шает на обучение:
• по дополнительным профессиональным программам для специали-

стов: повышения квалификации (от 16 ак.часов) и программам про-
фессиональной переподготовки (от 250 часов) граждан, имеющих 
среднее или высшее профессиональное образование;

• по программам профессионального обучения (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих 
и служащих).

Наб. реки Карповки, д. 11, лит.А
ст.м. «Петроградская»
Телефон: 234-06-63, 234-57-19
Выпускники колледжа, обучавшиеся по программам среднего про-

фессионального образования, принимаются в ВУЗы как по результатам 
ЕГЭ, так и по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом 
самостоятельно.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Адрес: 198259, пр. Народного Ополчения дом 223 лит. А;
Транспорт: метро «Проспект Ветеранов», авт. № 130, 68; трол. 37; маршрут-
ное такси № 87, 306, 165, 130, 60, 78, 246. Электричка от Балтийского вокзала до 
ж/д станции «Лигово»
Сайт: www.pl130.ru E-mail: priem_pl130@mail.ru

Лицензия на образовательную деятельность: № 0906 от 15.04.2014 года, бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1623 от 28.06.2021 года срок 
действия до 29 мая 2023 года.

Уровень образования, сроки и формы обучения 2022/2023 учебный год
На базе 9 классов: На базе 11 классов:

15.02.10 Мехатроника и мобильная 
робототехника (ТОП-50)
Срок обучения 3 г. 10 мес.
Квалификация: техник- мехатроник

15.02.10 Мехатроника и мобильная робото-
техника (ТОП-50)
Срок обучения 2 г. 10 мес.
Квалификация: техник- мехатроник

11.02.16 «Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт электронных 
приборов и устройств»
Срок обучения 3 г. 10 мес.
Квалификация: специалист по элек-
тронным приборам и устройствам

15.01.31 Мастер контрольно- измери тель-
ных приборов и автоматики (ТОП-50)
Срок обучения 1 г. 10 мес.
(рабочая профессия)

09.02.07 Информационные системы 
и программирование
Срок обучения 3 г. 10 мес.
Квалификация: программист

15.02.11 Техническая эксплуатация и об-
служивание роботизированного произ-
водства
Срок обучения:3 г. 10 мес.
Квалификация: старший техник
09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование
Срок обучения 2 г. 10 мес.
Квалификация: программист
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации
Срок обучения:10 месяцев
(рабочая профессия)
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов
Срок обучения: очная – 10 месяцев
(рабочая профессия)
38.02.04 Коммерция
Срок обучения 1 г. 10 мес.
Квалификация: менеджер по продажам
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На базе 9 классов: На базе 11 классов:

15.02.14 Оснащение средствами автомати-
зации технологических процессов и про-
изводств (ТОП-50)
Срок обучения 2 г. 10 мес.
Квалификация: техник

Условия приема: без экзаменов, по конкурсу аттестатов
Документы, необходимые для поступления:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа об образовании;
• справка формы 086-у (Постановление правительства РФ от 

14.08.2013 № 697);
• 4 фотографии (3×4);
• Заявление, договор и прочие документы заполняются в приемной 

комиссии
Возможность обучения лиц с ОВЗ есть.
Отсрочка от службы в армии на период обучения.
Подготовительные курсы: элективные курсы для организованных групп 

учащихся 9–11 классов
Дни открытых дверей: 09.04.22; 23.04.22
Общежитие не предоставляется.
Учебным центром колледжа осуществляется подготовка специалистов 

по программам профессионального обучения (профессиональная подго-
товка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации), 
а также по программам дополнительного профессионального образова-
ния. Для выпускников колледжа возможно получение смежных профессий.

Преимущества обучения в колледже:
• получение среднего общего образования,
• получение за период обучения востребованных на рынке труда про-

фессий,
• социальная и академическая стипендиями в соответствии с законо-

дательными актами РФ,
• на все время обучения отсрочка от службы в Вооруженных силах 

РФ,
• льготный проезд в транспорте,
• пятидневная учебная неделя,
• дополнительные занятия по предметам проводятся бесплатно,
• по окончании обучения гарантированное трудоустройство на пред-

приятия Санкт- Петербурга,
• выпускники колледжа имеют возможность продолжить образова-

ние в вузах Санкт- Петербурга,
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• учащиеся могут в Автошколе колледжа получить водительское удо-
стоверение категории «В».

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ»

Адрес: г. Санкт- Петербург, ул. Ушинского, 16
Транспорт: ст.м. «Гражданский пр.»
Телефон: (812) 531-44-27 – приемная комиссия, (812) 776-96-04; Учебная часть: 
(812) 531-16-88; Директор: (812) 531-75-45
Сайт: www.krasnder.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  0976 от 
22.05.2014  года. Свидетельство о  государственной аккредитации №  1572 от 
06.05.2020 года.

Форма обучения по всем профессиям /специальностям очная.

Название профессий/специальностей
Срок 

обучения
Базовое 

образование

«Технология деревообработки» (код специальности 
35.02.03)

3 г. 10 мес. 9 кл.

«Мастер столярного и мебельного производства» 
(код профессии 29.01.29)

2 г. 10 мес. 9 кл.

«Мастер столярного и мебельного производства» 
(код профессии 29.01.29)

10 мес. 11 кл.

«Изготовитель художественных изделий из дерева» 
(код профессии 54.01.13)

10 мес. 11 кл.

«Дизайн (по отраслям)» (код специальности 54.02.01) 3 г. 10 мес. 9 кл.
«Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров» (код специальности 38.02.05)

3 г. 10 мес. 9 кл.

«Мастер столярно- плотничных, паркетных и сте-
кольных работ» (код профессии 08.01.24)

2 г. 10 мес. 9 кл.

«Столяр строительный» (код профессии 18880) 1 г. 10 мес. На базе обще-
образователь-
ной программы 
коррекционно- 
развивающей 
направленно-
сти, 8 вид

Условия приема: Обучение по всем профессиям /специальностям на 
базе 9 классов – с получением среднего общего образования (ЕГЭ не сдаем). 
Обучение бесплатное. Экзамены только для абитуриентов специальности 
«дизайнер» и профессии «Столяр», для остальных собеседование.
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Перечень документов, необходимых для поступления
Обязательные документы:
1. Документ (ксерокопию), удостоверяющий личность (2, 3 страница + 

страница с действующей регистрацией);
2. Документ (оригинал или ксерокопию) об образовании и/или ква-

лификации;
3. Фотографии 3×4–4 штуки;
4. Заявление на поступление
Дополнительные документы для обеспечения предоставления мер 

социальной поддержки:
1. Медицинская справка Ф-086; Ф-030-ПО/у-17;
2. Сертификат о прививках;
3. Копия страхового медицинского полиса;
4. Справка из психоневрологического диспансера;
5. Справка из туберкулезного диспансера;
6. Копия ИИН;
7. Копия страхового пенсионного свидетельства;
8. Копия удостоверения о постановке на персональный воинский учет 

(юношам старше 16 лет) или копия военного билета (юношам старше 18 лет)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Лица, претендующие на социальные льготы, для своевременного оформ-

ления льготы представляют документы в приемную комиссию, подтверж-
дающие принадлежность к льготной категории, в соответствии с законо-
дательством РФ.

– дети-сироты;
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети-инвалиды;
– инвалиды;
– лица, проживающие в зоне с особым экономическим статусом;
– дети из многодетной семьи (до 18 лет);
– дети по потере кормильца;
– дети из малообеспеченных семей
Дополнительные сведения:
Наши студенты участвуют и побеждают в Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). В 2015 г. приняли участие 
в Чемпионате Мира в Бразилии.

Выпускники колледжа поступают:
– в Лесотехнический Университет,
– в Университет сервиса и экономики,
– Санкт- Петербургский Государственный торгово- экономический 

университет.
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В колледже работают: стадион, стритбольная площадка, спортивный 
и тренажерные залы.

Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Преимущества поступления в колледж:
• Бесплатное одноразовое питание (обед);
• Льготный проезд на городском транспорте;
• Предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах РФ 

(если ранее эта льгота не была использована);
• Бесплатное посещение кружков, спортивных секций во внеурочное 

время, работающих на базе колледжа.
Дополнительная информация:
• Обучение осуществляется на бесплатной основе;
• Преподавание дисциплин ведется на русском языке;
• Общежития – нет;
• ЕГЭ обучающиеся сдают по собственному желанию.

Санкт- Петербургское Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ЛИЦЕЙ СЕРВИСА И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Адрес: 195269, г. Санкт- Петербург, ул. Учительская д. 21
Транспорт: ст. метро: «Гражданский проспект», «Академическая», «Проспект 
Просвещения», «Девяткино», «Парнас». Автобус: 102,103, 153, 178,40. Маршрутные 
такси: К-108, Б-112, К-102, К-65
Телефоны: (812) 246-32-18 – директор; (812) 246-32-14 – приемная комиссия
E-mail: info.lsit@obr.gov.spb.ru приемная комиссия: priem.lsit@obr.gov.spb.ru
Сайт: http://lsitspb.ru/

Лицензия на образовательную деятельность №  1187 от 19.11.2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1615 от 02.06.2021 года.

Лицей проводит обучение:
для лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование

Профессии среднего 
профессионального образования 

присваиваемые квалификации:

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения на 

очной форме 
обучения

43.01.09 Повар, кондитер
Квалификация: Повар, Кондитер

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

3 г. 10 мес.

23.01.07 Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей
Квалификация: Слесарь по ремон-
ту автомобилей, Водитель автомо-
биля (категория В и С)

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.
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Профессии среднего 
профессионального образования 

присваиваемые квалификации:

База 
образо-

вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения на 

очной форме 
обучения

23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей
Квалификация: Слесарь по ремон-
ту автомобилей, Водитель автомо-
биля (категория В и С)

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

54.01.01 Исполнитель художест-
венно- оформительских работ
Квалификация: Исполнитель худо-
жественно- оформительских работ.

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

23.01.03 Автомеханик 9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2 г. 10 мес.

19.02.10 Технология продукции об-
щественного питания
Квалификация: Техник- технолог, 
Повар 3 разряда

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

3 г. 10 мес.

54.01.11 Художник росписи по тка-
ни

9 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

2г 10 мес.

54.01.01 Исполнитель художест-
венно- оформительских работ
Квалификация: Исполнитель худо-
жественно- оформительских работ

11 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

10 мес.

23.01.17 Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей
Квалификация: лесарь по ремон-
ту автомобилей, 3 разряд, Водитель 
автомобиля категорий «В» и «С»

11 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

10 мес

39.01.01 Социальный работник
Квалификация: Социальный ра-
ботник.

11 кл. Диплом квалифици-
рованного рабочего

10 мес.

Лицей осуществляет обучение лиц с ограниченными возможностями, 
выпускников коррекционных образовательных учреждений VIII вида по 
профессиям:

Наименование 
образовательной программы, 

квалификация
Образование

Срок 
обучения

Выдаваемый 
документ

16675 Повар
Квалификация: Повар 2 раз-
ряда

Школа коррекционно- 
развивающей направ-
ленности (8 вида)

1 г. 10 мес. Свидетельство

12482 Изготовитель художе-
ственных изделий из кожи
Квалификация: Изготовитель 
художественных изделий из 
кожи 3 разряда

Школа коррекционно- 
развивающей направ-
ленности (8 вида)

1 г. 10 мес. Свидетельство
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18874 Столяр
Квалификация: Столяр 2 раз-
ряда

Школа коррекционно- 
развивающей направ-
ленности (8 вида)

1 г. 10 мес. Свидетельство

18559 Слесарь- ремонтник
Конференция: Слесарь – ре-
монтник, 2 разряд

Школа коррекционно- 
развивающей направ-
ленности (8 вида)

1 г. 10 мес. Свидетельство

16909 Портной
Квалификация: портной 2 
разряда

Школа коррекционно- 
развивающей направ-
ленности (8 вида)

1 г. 10 мес. Свидетельство

Условия приема: Форма обучения: очная, бюджетная. Прием осущест-
вляется без вступительных экзаменов!

ВНИМАНИЕ! Уважаемые абитуриенты!
В связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции 

Прием документов на обучение осуществляется строго по записи на сайте 
СПб ГБПОУ ЛСИТ в разделе Абитуриентам «Приемная комиссия» Прием 
2021 года Также подача документов может осуществляться в дистанционном 
формате! Электронная почта для подачи документов ДИСТАНЦИОННО: 
spbgbpoulsit@yandex.ru, а также посредством почтового оператора

Сроки подачи, перечень документов, Правила приема опубликованы 
на официальном сайте Лицея.

Зачисление в лицей осуществляется без экзаменов!
Обучение проводится на бюджетной (бесплатной) основе.
Информация о днях открытых дверей размещена на сайте учреждения.
Лицей располагает: благоустроенным общежитием, современным ста-

дионом, тренажерным залом, автошколой.
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
• бесплатное питание
• льготный проезд
• стипендия (при условии успешного обучения)
• отсрочка от службы в вооруженных силах РФ (на основании зако-

нодательства РФ)
В течение учебного года с сентября по май приемная комиссия прово-

дит индивидуальные консультации с каждым обратившимся абитуриен-
том, также ежедневно проходят on-line консультации в Вконтакте на стра-
нице приемной комиссии: vk.com/priemlsit.

Лицей успешно сотрудничает с ВУЗАМи Санкт- Петербурга по про-
грамме «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ».
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2»

Адрес: 198205, Санкт- Петербург, ул. Чекистов, 18
Телефон/факс: +7 (812) 409-70-29
Транспорт: от ст. метро «Кировский завод» – автобус № 2, 111, троллейбус № 48, 
маршрутное такси № К2, К306; 
от ст. метро «Ленинский проспект» – автобус № 87, маршрутное такси № К87; 
от ст. метро «Автово» – автобус № 2А, маршрутное такси № К60; 
от ст. метро: «Проспект Ветеранов» – автобус № 162, маршрутное такси № К197, 
К486В
E-mail: mk2@zdrav.spb.ru Сайт: college2med.ru

Лицензия на образовательную деятельность: №  1967 от 04  июля 2016  года, 
бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: № 966 от 15 июня 
2015 года (срок до 15.06.2022)

В колледже осуществляется подготовка по специальностям:
– Сестринское дело
– Лечебное дело
Очное обучение
«Сестринское дело» (базовая подготовка), квалификация «Медицинская 

сестра/Медицинский брат». Код специальности 34.02.01
Сроки обучения:
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
• на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
«Лечебное дело» (углубленная подготовка), квалификация «Фельдшер». 

Код специальности 31.02.01
• на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев
Очно-заочное обучение
«Сестринское дело» (базовая подготовка), квалификация «Медицинская 

сестра/Медицинский брат». Код специальности 34.02.01
Условия приема:
При приеме в Колледж на обучение по специальностям среднего про-

фессионального образования «Сестринское дело», «Лечебное дело» прово-
дятся вступительные психологические испытания. Вступительные испы-
тания проводятся в письменной форме в виде компьютерного тестирова-
ния. Также поступающий проходит обязательный предварительный меди-
цинский осмотр.

Документы, необходимые для поступления
Для граждан РФ:
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• паспорт РФ + копия (копия страницы с ФИО, копия страницы с про-
пиской);

• аттестат об образовании + копия;
• фотографии 3×4 – 4–6 штук;
• медицинская справка 086-у с прохождением следующих специали-

стов:
1. дерматовенеролог;
2. оториноларинголог (ЛОР);
3. хирург;
4. невролог;
5. терапевт;
6. гинеколог (мазок на гонорею);
7. клинический анализ крови;
8. клинический анализ мочи;
9. исследования крови на сифилис;
10. исследования на гельминтозы

– справка из психоневрологического диспансера;
– справка из наркологического диспансера;
– флюорография на год поступления + Справка из тубдиспансера 

с заключением фтизиатра (срок действия 3 месяца);
– страховой медицинский полис + копия;
– СНИЛС + копия;
– сертификат о прививках (обязательно наличие прививок против 

кори и дифтерии);
– временная регистрация + копия (для лиц, не имеющих постоянной 

прописки на территории СПб и Ленинградской области).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья таких поступающих.

До 10 августа вам будет необходимо предоставить следующие доку-
менты:

1. Медицинская справка ф.086у;
2. Справки из диспансеров (психоневрологический, наркологический, 

противотуберкулезный +ФЛГ, кожно- венерологический), либо справки, 
ихзаменяющие, от указанных специалистов (противотуберкулезный каби-
нет при ФАП и пр.), с указанием, что абитуриент или не состоит на учете, 
или не имеет противопоказаний для медицинской специальности;

3. Отоларинголог (ЛОР) (может входить в ф.086у);
4. Стоматолог (может входить в ф.086у);
5. Гинеколог (для женщин) (может входить в ф.086у);
6. Серологическое исследование крови на уровень антител к кори;
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7. Сертификат о проведении профилактических прививок или ф.063 
заверенная в поликлинике;

8. Клинический анализ крови;
9. Клинический анализ мочи;
10. Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (пря-

мая и правая боковая) легких;
11. Исследования на гельминтозы при поступлении и в дальнейшем – не 

реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.
Оригиналы справок НУЖНО будет предоставить до окончания при-

ема документов, а также результаты исследований:
Дополнительные документы (копии), необходимые при обучении:
1. СНИЛС;
2. Для сирот:
• Свидетельство опекуна + копия
• Свидетельство о смерти одного из родителей +копия
• Решение органа местного самоуправления об определении несовер-

шеннолетнего под опеку или на полное государственное обеспече-
ние + копия;

3. Для инвалидов:
• Справка об инвалидности + копия
• ИПР (индивидуальная программа реабилитации) + копия
4. Справки из органов соцобеспечения о статусе многодетной семьи, 

малообеспеченной семьи, о потере кормильца
Платные образовательные услуги
На обучение по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по основным образовательным программам при-
нимаются абитуриенты:

– не прошедшие по конкурсу;
– имеющие среднее профессиональное образование;
– граждане иностранных государств.
Стоимость обучения определяется прейскурантом.
Для иногородних студентов предоставляется общежитие.
Дни открытых дверей: см. на сайте Колледжа.
Подготовительные курсы
Для учащихся 9 классов на курсах проводятся занятия по предметам:
«Введение в специальность» по программе профессионально- 

ориентированной направленности – 54 часа (18 занятий).
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ № 2»

Адрес: 192102, Санкт- Петербург, Волковский пр., д. 106
Транспорт: ст. м.: «Волковская», «Бухарестская» – автобусы 57, 74, 76, 91; трамваи – 
25, 49, остановка – Бухарестская, д. 6; Ж/д станция «Воздухоплавательный парк» – 
пешком 10 минут к Волковскому проспекту
E-mail: mu2@zdrav.spb.ru Сайт: www.georgtech.ru
Телефоны: (812) 246-32-30, 426-32-25

Лицензия на образовательную деятельность: Правительство Санкт- Петербурга, 
Комитет по образованию – № 1935 от 21 июня 2016 года, бессрочно. Свидетельство 
о государственной аккредитации: Правительство Санкт- Петербурга, Комитет по 
образованию – № 1516 от 07 мая 2019 года до 07.05.2025. Учредитель образова тельного 
учреждения: Комитет по здравоохранению Правительства Санкт- Петербурга.

Медицинский техникум № 2 реализует образовательные услуги по 
двум специальностям:
34.02.01  «Сестринское дело» – квалификация Медицинская сестра/

Медицинский брат.
Форма обучения очная, очно-заочное:
• на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
• на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Форма обучения очно-заочная:
• на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.

34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению)» – квалификация Медицинская 
сестра по массажу/Медицинский брат по массажу.

Форма обучения очная:
• на базе 11классов– 2 года 10 месяцев.
Условия приема, необходимые документы: Конкурс аттестатов. 

Возможность получения образования на бюджетной и на коммерческой 
основе.

Документы необходимые при поступлении:
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в техникум посту-

пающий предъявляет следующие документы строго в указанном ниже 
порядке:

• оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;

• оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) квали-
фикации;
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• Свидетельство о  временной регистрации для лиц, не имеющих 
постоянной регистрации в СПб и Ленинградской области (ориги-
нал и копия);

• Медицинскую справку ф.86/у, в т. ч. справку от дерматовенеролога, 
гинеколога (оригиналы);

• Данные флюорографии (копия и оригинал);
• Справку от фтизиатра (оригинал);
• Справку от психиатра (оригинал);
• Справку от нарколога (оригинал);
• СНИЛС (оригинал и копии – 2 экземпляра);
• ИНН (оригинал и копия);
• Страховой медицинский полис (оригинал и копия с 2-х сторон);
• Прививочный сертификат, наличие всех прививок в соответствии 

с возрастом обязательно (оригинал и копия);
• Военный билет (приписное удостоверение);
• Свидетельство из органов соцобеспечения о статусе многодетной 

семьи или Справка о малообеспеченной семье;
• Пенсионное удостоверение о  потере кормильца, Свидетельство 

о смерти одного из родителей (оригиналы и копии документов);
• Для лиц, имеющих инвалидность – справка об инвалидности, ИПРА;
• Для сирот – Свидетельство опекуна. 
• Свидетельство о смерти одного из родителей иди двух родителей, 

решение органов местного самоуправления об определении несо-
вершеннолетнего под опеку или на полное государственное обеспе-
чение (оригиналы документов и их копии);

• Копия трудовой книжки (при наличии);
• Справка с места работы (если работает);
• Копия Свидетельства о браке (при наличии);
• Копия свидетельства о рождении детей (при наличии).
• 6 фотографий (3×4 см. черно- белые или цветные).
Отсрочка от армии студентам, поступившим на базе основного общего 

образования.
Дни открытых дверей: информация размещена на сайте техникума.
Общежития техникум не имеет.
ДИСТАНЦИОННАЯ форма обучение не реализуется.

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1 
ИМ. Н. А. НЕКРАСОВА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

Адрес: Площадка № 1: 196247, Санкт- Петербург, Кубинская ул., д. 32
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Транспорт: ст. м.: «Электросила», «Парк Победы» автобусы: 63, 64, 72; трол-
лейбус 17, 44 (ост. «Новоизмайловский проспект, д. 45»); ст. м.: «Ленинский про-
спект»; троллейбус 44
Площадка 2: 198152, ул. Примакова, д. 10
Транспорт: ст. м.: «Автово», «Кировский завод», «Нарвская» автобусы: 66, 72, 73 
(ост. «Автовская улица»)
Сайт: https://nekrasovspb.ru/ E-mail: pk_nekrasovspb@mail.ru, 
nekrasovspb@obr.gov.spb.ru

Телефоны: (812) 241-28-21, (812) 241-29-16, (812) 241-28-93

Лицензия на образовательную деятельность: №  0961 от 23.05.2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1407 от 29.05.2017 года.

Перечень образовательных программ по специальностям, по которым 
объявлен прием на обучение в Образовательном учреждении в 2022 году

Код и название 
специальности

Присваиваемая степень 
(квалификация)

Форма и срок обучения

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах

Учитель начальных классов Очная форма обучения:
· на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.
· на базе 11 кл. –2 г. 10 мес.
Заочная форма (платная основа):
· на базе 11 кл. – 3 года 1 месяц

44.02.05 
Коррекционная 
педагогика 
в начальном 
образовании

Учитель начальных классов 
и начальных классов компен-
сирующего и коррекционно- 
развивающего образования

Очная форма обучения:
· на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.
· на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.

44.02.03 
Педагогика 
дополнительного 
образования

Педагог дополнительного об-
разования в области турист-
ско- крае вед че ской деятель-
ности

Очная форма обучения:
· на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

44.02.01 
Дошкольное 
образование

Воспитатель детей дошколь-
ного возраста

Очная форма обучения:
· на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.
· на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.
Очно-заочная форма обучения:
· на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.
Заочная форма (платная основа):
· на базе 11 кл. – 3 года 1 месяц

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование

Воспитатель детей дошколь-
ного возраста 
с отклонениями в развитии 
и с сохранным развитием

Очная форма обучения:
· на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.

49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура

Учитель адаптивной физи-
ческой культуры

Очная форма обучения:
· на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес.
· на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес..
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Условия приема: Поступление без вступительных испытаний за 
исключением специальности «Адаптивная физическая культура». Учиты-
вается средний балл аттестата.

Документы для приема в колледж
При подаче документов несовершеннолетним поступающим требуется 

присутствие родителя (законного представителя) с паспортом и свидетель-
ством о рождении несовершеннолетнего поступающего

Основные документы:
При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следующие 

документы. Все копии документов поступающий изготавливает самостоя-
тельно, заверение документов производится в приемной комиссии.

• оригинал или копию документов, удостоверяющих личность, граж-
данство

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа 
об образовании и о квалификации

• 4 фотографии 3×4
Поступающие, родители (законные представители) несовершеннолетних 

поступающих вправе направить/представить заявление о приеме, а также 
необходимые документы одним из следующих способов:

1) лично в Образовательное учреждение;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Адрес Образовательного учреждения для направления документов по 

почте: 198152, г. Санкт- Петербург, ул. Примакова, д. 10, Приемная комиссия.
Условия приема по договорам
На платную форму обучения по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг принимаются иностранные граждане, граждане Российской 
Федерации, не прошедшие по конкурсу (сверх контрольных цифр приема), 
а также ранее получившие среднее профессиональное образование по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена. При условии зачисле-
ния несовершеннолетнего абитуриента договор заключается с его родите-
лем (законным представителем).

В колледже существует возможность обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, – в период освоения ука-
занных образовательных программ, но не свыше сроков получения сред-
него профессионального образования, установленных федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами.

Общежития у колледжа нет.
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День открытых дверей: см. на сайте колледжа.
К услугам студентов колледжа более 30 бесплатных программ допол-

нительного образования художественной, физкультурно- спортивной, 
социально- педагогической и технической направленностей.

Одновременно с получением среднего профессионального образова-
ния обучающимся колледжа предлагается пройти обучение по актуаль-
ным для сферы образования Санкт- Петербурга программам дополни-
тельного профессионального образования в области иностранного языка, 
психологии, изобразительной деятельности в дополнительном образова-
нии детей и взрослых, физической культуры в дошкольном образователь-
ном учреждении, фитнеса для детей и подростков, социально- культурной 
деятельности и др.

Обучающимся, успешно освоившим соответствующую дополнитель-
ную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании выда-
ется документ о квалификации – удостоверение о повышении квалифи-
кации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. По програм-
мам дополнительного профессионального образования обучение платное.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в Российском госу-
дарственном педагогическом университете им. А. И. Герцена, Ленинградском 
государственном университете им. А. С. Пушкина, Национальном госу-
дарственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. 
П. Ф. Лесгафта, Санкт- Петербургском государственном институте куль-
туры, Первом Санкт- Петербургском государственном медицинском уни-
верситете имени академика И. П. Павлова.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«ОПТИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Адрес: 195197, СПб Полюстровский пр.61
Телефон/факс: (812) 296-63-10 – приемная комиссия
E-mail: study@myompl.ru, info.oml@obr.gov.spb.ru Сайт: https://myompl.ru/
Транспорт: ст.м. «Лесная», автобус № 33

Лицензия на образовательную деятельность: №  0965 от 19  мая 2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1595 от 17 марта 2021 года.
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Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Образовательные программы 
СПО

Код и наименование 
профессии, специальности

Нормативные 
сроки освоения 

программы, форма 
обучения

Форма обучения – очная

ППКРС Мастер печатного дела 29.01.27 Мастер печатного дела 3 г. 10 мес., очная
ППКРС Оптик-механик 12.01.02 Оптик-механик 2 г. 10 мес., очная
ППКРС Фотограф 54.01.03 Фотограф 2 г. 10 мес., очная
ППКРС Фотограф 54.01.03 Фотограф 10 мес., очная
ППКРС Переплетчик 29.01.25 Переплетчик 3 г. 10 мес., очная
ППКРС Графический дизайнер 54.01.20 Графический дизайнер 3 г. 10 мес.
ППКРС Мастер по изготов-
лению и сборке деталей и узлов 
оптических и  оптико- элект-
рон ных приборов и систем

12.01.09 Мастер по изготовле-
нию и сборке деталей и узлов 
оптических и  оптико- элект-
ронных приборов и систем

2 г. 10 мес.

Форма обучения – Очно-заочная

ППКРС Фотограф 54.01.03 Фотограф 10 мес., очно-
заочная

ППКРС Фотограф 54.01.03 Фотограф 3 г. 10 мес., очно-
заочная

ППКРС Фотограф 54.01.03 Фотограф 2 г. 10 мес., очно-
заочная

Подготовка специалистов среднего звена. Форма обучения – очная

ППССЗ Техника и искусство 
фотографии

54.02.08 Техника и искусство 
фотографии

3 г. 10 мес., очная

ППССЗ Печатное дело 29.02.09 Печатное дело 3 г. 10 мес., очная

Условия приема:
Прием в Лицей лиц для обучения по образовательным программам 

СПО осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
среднее общее образование. Учитывается средний балл аттестата.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъ-
являет следующие документы:

• оригинал и копия документа, удостоверяющих его личность, граж-
данство;

• оригинал и копия документа об образовании;
• 6 фотографии размером 3×4;
• копия приписного свидетельства (для юношей 17-летнего возраста).
Обратите внимание!
Лицей осуществляет прием на обучение по образовательным програм-

мам СПО на основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указан-
ных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 
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документах об образовании и о квалификации. Учитывается средний балл 
аттестата. Приемная комиссия выстраивает рейтинг аттестатов поступаю-
щих. Средний балл аттестата высчитывается с точностью до долей, кото-
рые позволяют определить больший балл в рейтинге.

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора 
о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или сред-
него общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании и (или) документах об образовании и о ква-
лификации.

Возможности обучения лиц с ОВЗ.
Отсрочка от службы в армии.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Общежития лицей не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 195112, Санкт- Петербург, ул. Республиканская, д. 39
Транспорт: м. «Новочеркасская»: авт. №№ 27, 187, 174, трол. №№ 1, 22
Телефон: (812) 528-57-62
Адрес: 195030, Санкт- Петербург, пр. Большевиков, д. 38, корп. 1
Транспорт: м. «Дыбенко»: авт. № 4, 140, 97 трол. № 14, 27, 28.
Телефон: (812) 585-21-18; Телефон: приемная комиссия – (812) 586-07-90
E-mail: pu35spb@mail.ru Сайт: www.oxtakol.ru

Учредителем образовательного учреждения является: Правительство 
Санкт- Петербурга – Комитет по образованию. Лицензия на образовательную 
деятельность: №  0915 от 18.04.2014  года. Свидетельство о  государственной 
аккредитации: № 1563 от 24.05.2020 года.

Программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Код и наименование профессии, 
квалификация

Уровень образования, сроки обучения, 
форма обучения

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))
Квалификации:
Сварщик ручной дуговой сварки пла-
вящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).
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Код и наименование профессии, 
квалификация

Уровень образования, сроки обучения, 
форма обучения

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))
Квалификации:
Сварщик ручной дуговой сварки пла-
вящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 10 мес.
(на базе среднего общего образования).

15.01.25 Станочник (металлообработка)
Квалификации:
ОКПР 18809 Станочник широкого 
профиля
ОКПР 16045 Оператор станков с про-
граммным управлением

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

18.01.02 Лаборант- эколог
Квалификации:
ОКПР 13319 Лаборант химико- 
бактериологического анализа
ОКПР 13265 Лаборант- микробиолог

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования)

18.01.33 Лаборант по контролю каче-
ства сырья, реактивов, промежуточ-
ных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям)
Квалификация: лаборант химическо-
го анализа – пробоотборщик

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

29.01.05 Закройщик
Квалификация: портной и закройщик

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

29.01.05 Закройщик
Квалификация: портной и закройщик

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 10 мес.
(на базе среднего общего образования).

29.01.29 Мастер столярного и мебель-
ного производства
Квалификации:
ОКПР 18161 – сборщик изделий из дре-
весины;
ОКПР 18874 – столяр

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

43.01.02 Парикмахер
Квалификация: Парикмахер

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 2 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).
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Код и наименование профессии, 
квалификация

Уровень образования, сроки обучения, 
форма обучения

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
09.02.07 Информационные системы 
и программирование
Квалификация: Программист

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

09.02.07 Информационные системы 
и программирование
Квалификация: Разработчик веб 
и мультимедийных приложений

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений
Квалификация: Техник

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

43.02.13 Технология парикмахерско-
го искусства
Квалификация: парикмахер- модельер

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

43.02.14 Гостиничное дело
Квалификация: Специалист по госте-
приимству

Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

43.02.0 Парикмахерское искусство Уровень образования: среднее профес-
сиональное образование.
Очная форма обучения
Срок обучения: 3 г. 10 мес.
(на базе основного общего образования).

Обучение по программам профессиональной подготовки по про-
фессии квалифицированного рабочего, служащего с получением основ-
ного общего образования
18874 Столяр
Квалификация: Столяр – 2 разряда

Уровень образования: профессиональная 
подготовка по профессии квалифициро-
ванного рабочего, служащего с получени-
ем основного общего образования.
Очная форма обучения
Срок обучения: 10 мес. (на базе началь-
ного общего образования).



73

Код и наименование профессии, 
квалификация

Уровень образования, сроки обучения, 
форма обучения

11695 Горничная
Квалификация: Горничная – 2 разряда

Уровень образования: профессиональная 
подготовка по профессии квалифициро-
ванного рабочего, служащего с получени-
ем основного общего образования.
Очная форма обучения
Срок обучения: 10 мес. (на базе началь-
ного общего образования).

Программы профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ (реализу-
емые на базе образовательной программы для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
18874 Столяр
Квалификация: Столяр – 2 разряда

Уровень образования: профессиональная 
подготовка по профессии квалифициро-
ванного рабочего, служащего с получени-
ем основного общего образования.
Очная форма обучения
Срок обучения: 1 год 10 мес. (на базе об-
разовательной программы для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).

16909 Портной
Квалификация: Портной – 3 разряда

Уровень образования: профессиональ-
ная подготовка по профессии квалифи-
цированного рабочего, служащего с по-
лучением основного общего образова-
ния.
Очная форма обучения
Срок обучения: 1 год 10 мес. (на базе об-
разовательной программы для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).

12483 Изготовитель художественных 
изделий из лозы
Квалификация: Изготовитель художе-
ственных изделий из лозы – 3 разряда

Уровень образования: профессиональ-
ная подготовка по профессии квалифи-
цированного рабочего, служащего с по-
лучением основного общего образова-
ния.
Очная форма обучения
Срок обучения: 1 год 10 мес. (на базе об-
разовательной программы для обучаю-
щихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).

Условия приема:
В «Охтинский колледж» принимаются абитуриенты со средним общим 

образованием (на базе 11 классов), основным общим образованием (на базе 
9 классов), неполным общим образованием (8 классов), а также выпускники 
школ коррекционно–развивающей направленности (VIII вида). Форма 
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обучения – очная на бюджетной основе за счет средств бюджета Санкт- 
Петербурга.

При подаче заявления абитуриенты представляют следующие доку-
менты:

– оригинал документа об образовании государственного образца;
– ксерокопия документа (паспорта), удостоверяющего личность и граж-

данство поступающего (оригинал для просмотра);
– фотографии 4 шт. (3×4).
Дополнительный пакет документов:
– свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма 9);
– страховой медицинский полис (копия);
– медицинская справка (Форма № 086- у);
– сертификат о прививках;
– медицинская карта (из школы);
– справка из туберкулезного диспансера;
– справка из психоневрологического диспансера;
– справка из КВД (для поступающих по профессии «Парикмахер»);
– приписное свидетельство (копия) (при наличии).
Возможность обучения лиц с ОВЗ есть. Дети-инвалиды, инвалиды I, II 

группы принимаются в учреждение при отсутствии медицинских проти-
вопоказаний согласно заключению медико- социальной экспертизы.

Отсрочка от службы в армии есть.
Общежития колледж не имеет.
Дни открытых дверей: информация на сайте учреждения.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 8»

Адреса: Площадка 1: 192131, г. Санкт- Петербург, ул. Ивановская, д. 16
Транспорт: ст. метро «Ломоносовская»: 5 минут пешком
Площадка 2: 190013, г. Санкт- Петербург, ул. Можайская, д. 49
Транспорт: ст. метро «Технологический институт», ст. метро «Пушкинская»: 
15 минут пешком
Телефон: (812) 560-27-47
Е-mail: info.pk8@obr.gov.spb.ru Сайт: www.pedagog8.ru

Лицензия на образовательную деятельность: № 0899 от 11.04.2014 года Комитета по 
образованию г. Санкт- Петербурга. Свидетельство о государственной аккредитации: 
№ 1410 от 29 мая 2017 года.
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В 2022 году открыт прием по следующим специальностям:
Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» (на базе основного 

общего и среднего общего образования)
Готовим воспитателей детей дошкольного возраста.
Форма обучения: очная
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Форма обучения: очно-заочная
Срок обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (на базе 
основного общего и среднего общего образования)

Готовим учителей начальных классов для общеобразовательных школ.
Форма обучения: очная
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

Специальность 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» (на базе 
основного общего и среднего общего образования)

Готовим воспитателей детей дошкольного возраста с отклонениями 
в развитии и с сохранным развитием.

Форма обучения: очная
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

Специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образо-
вании» (на базе основного общего и среднего общего образования)

Готовим учителей начальных классов и начальных классов компенси-
рующего и коррекционно- развивающего образования.

Форма обучения: очная
Срок обучения:  на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Условия приема: Вступительные испытания не проводятся. Прием 

в колледж осуществляется по личному заявлению граждан на все специ-
альности, зачисление по конкурсу документов об образовании.

Документы, необходимые для поступления:
• Документ об образовании (аттестат)
• Предъявление паспорта (оригинал)
• Фотографии 3×4 – 4 шт.
• Заявление (заполняется черной ручкой)
• Согласие на обработку персональных данных (заполняется черной 

ручкой, после 18 лет)
• Согласие на обработку персональных данных (заполняется черной 

ручкой, если поступающему нет 18 лет – заполняют родители)
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• Заявление для родителей (заполняется черной ручкой, если посту-
пающему нет 18 лет – заполняют родители)

Прием документов в СПБ ГБПОУ ПК № 8 в 2022 году:
1) Лично в приемную комиссию СПб ГБПОУ ПК № 8 по предваритель-

ной записи тел: +79313824955, 560-27-47
• Документ об образовании
• Паспорт4 фотографии размером 3×4;
2) Через Личный кабинет абитуриента – сервис электронной прием-

ной комиссии;
3) Через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по 

почте) заказным письмом с уведомлением о вручении:
• Заявление
• Согласие на обработку персональных данных
Документы направляются по адресу:192131, Санкт- Петербург, ул. 

Ивановская, д. 16, Приемная комиссия СПб ГБПОУ ПК № 8.
Возможность обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья: присутствует в соответствии с нормативными документами установ-
ленного образца.

Подготовительные курсы: нет.
Колледж предоставляет отсрочку от службы в армии.
Общежития колледж не имеет.
В Педагогическом колледже № 8 проводятся БЕСПЛАТНЫЕ индиви-

дуальные консультации профориентационной направленности.
Имеется возможность продолжить образование в ВУЗе в рамках под-

готовки по профилю специальности.

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 4 САНКТ- ПЕТЕРБУРГА»

Адрес:1 корпус: 194214, г. Санкт- Петербург, Костромской пр., д. 46, лит. А
Транспорт: ст.м. «Удельная»
Телефон: (812) 417-20-03, 246-30-88
2 корпус: 195221, г. Санкт- Петербург, ул. Замшина, д. 17, лит. А
Транспорт: ст.м. «Площадь Ленина»: автобус 33 (остановка «Магазин «Весна»»), 
автобус 131, 185 (остановка «Замшина улица»)
Телефон: (812) 246-30-96, 246-30-95
Сайт: www.college4.ru E-mail: info.pk4@obr.gov.spb.ru

Лицензия на образовательную деятельность: рег. № 0900 от 11.04.2014 года, 
выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт- Петербурга (бессрочно). 
Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 878 от 23.04.2015 года 
(до 23.04.2023).
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Перечень специальностей с указанием сроков обучения и требова-
ний к уровню образования:

Специальность
Форма освоения программы

Квалификация
Срок 

обучения

44.02.01 Дошкольное образование
На базе 9 классов
Очная форма

Воспитание детей дошкольного 
возраста

3 г. 10 мес.

44.02.01 Дошкольное образование
На базе 11 классов
Очно-заочная(вечерняя) форма

Воспитание детей дошкольного 
возраста

2 г. 10 мес.

44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах
На базе 9 классов
Очная форма

Учитель начальных классов 3 г. 10 мес.

44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах
На базе 11 классов
Очная форма

Учитель начальных классов 2 г. 10 мес.

44.02.03 Педагогика дополни-
тельного образования
На базе 9 классов
Очная форма

Педагог дополнительного образо-
вания
В области:
– физкультурно- оздоровительной 
деятельности;
– хореографии;
– туристско- краеведческой дея-
тельности;
– изобразительной деятельности.

3 г. 10 мес.

44.02.03 Педагогика дополни-
тельного образования
На базе 11 классов
Очно-заочная(вечерняя) форма

Педагог дополнительного образо-
вания
В области:
– физкультурно- оздоровительной 
деятельности;
– хореографии;
– туристско- краеведческой дея-
тельности;
– изобразительной деятельности.

2 г. 10 мес.

44.02.04 Специальное дошколь-
ное образование
На базе 9 классов
Очная форма

Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в разви-
тии и с сохранным развитием

3 г. 10 мес.

Условия приема: Прием в колледж осуществляется на основе кон-
курса аттестатов.

Важно! 1) В Колледж могут быть зачислены только поступающие, предо-
ставившие оригинал документа об образовании государственного образца 
до 17.00 18 августа года поступления.
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2) Лица, включенные в список поступивших, должны представить 
в срок до 24 августа полный пакет документов, необходимых для органи-
зации обучения.

При подаче документов несовершеннолетним поступающим требуется 
присутствие родителя (законного представителя) с паспортом и свидетель-
ством о рождении несовершеннолетнего поступающего.

Копии документов поступающий изготавливает самостоятельно, копии 
документов заверяются в приемной комиссии (просим иметь при себе ори-
гиналы и копии документов, согласно списку).

Основные документы:
• Заявление и анкета абитуриента
• Оригинал или копия документов, удостоверяющих личность, граж-

данство
• Оригинал или копия документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации4 фотографии 3×4
Для обработки документов и размещения рейтинговых списков на офи-

циальном сайте Колледжу необходимо получить:
• согласие абитуриента на обработку персональных данных.
• согласие родителя (законного представителя) на обработку персо-

нальных данных абитуриента (если абитуриент несовершеннолет-
ний).

Приемная Комиссия рекомендует подавать обязательные документы 
и документы, необходимые для организации обучения единовременно.

Для обработки документов и размещения рейтинговых списков на офи-
циальном сайте Колледжу необходимо получить:

• согласие абитуриента на обработку персональных данных.
• согласие родителя (законного представителя) на обработку персо-

нальных данных абитуриента (если абитуриент несовершеннолет-
ний).

Общежитие не предоставляется.
В колледже реализуются:
Дополнительные профессиональные программы переподготовки:
• для воспитателя дошкольного образовательного учреждения;
• для учителя начальных классов.
Курсы повышения квалификации.
День открытых дверей: см. на сайте колледж.
АДАПТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОВЗ
На данный момент адаптированные образовательные программы не 

реализуются, так как обучающиеся, нуждающиеся в адаптированных обра-
зовательных программах, отсутствуют.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 198095, Санкт- Петербург, ул. Балтийская, д. 35
Транспорт: ст. м. «Нарвская»
Сайт: www.petrocollege.ru Группа ВК: vk.com/petrocollege_spb
E-mail: abiturient@petrocollege.ru
Телефон/факс: (812) 252-02-00

Лицензия на образовательную деятельность: № 2789 от 06 марта 2017 г. бессрочная. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1443 от 13 марта 2018 г.

Очная форма обучения

Образовательная программа
Уровень 

образования

Нормативный срок 
обучения

Срок 
действия 

гос. 
аккреди-

тации

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Отделение международных программ, туризма и сервиса

43.02.11 – Гостиничный сервис Базовый - 3 г. 2 м. / 
2 г. 2 м.

бессрочно

42.02.01 – Реклама Базовый 3 г. 10 м. 4 г. 2 м. / 
3 г. 2 м.

бессрочно

43.02.03 – Стилистика и искусство 
визажа

Углубленный 3 г. 10 м. - бессрочно

43.02.10 – Туризм Базовый 2 г. 10 м. 3 г. 2 м. / 
2 г. 2 м.

бессрочно

Углубленный 3 г. 10 м. - бессрочно
43.02.13 – Технология парикмахер-
ского искусства

3 г. 10 м. бессрочно

43.02.14 – Гостиничное дело 3 г. 10 м. 4 г. 2 м. / 
3 г. 2 м.

бессрочно

54.02.01 – Дизайн (по отраслям) 
в промышленности

Базовый 3 г. 10 м. - бессрочно
Углубленный 3 г. 10 м. - бессрочно

Отделение промышленных технологий и судостроения

15.02.08 – Технология машино-
строения

Базовый 3 г. 10 м. 4 г. 2 м / 
3 г. 2 м.

бессрочно

Углубленный - - бессрочно
22.02.06 – Сварочное производ-
ство

Базовый 3 г. 10 м. 4 г. 2 м. / 
3 г. 2 м.

бессрочно

Углубленный - - бессрочно
26.02.02 – Cудостроение Базовый 3 г. 10 м бессрочно

Углубленный - - бессрочно
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Образовательная программа
Уровень 

образования

Нормативный срок 
обучения

Срок 
действия 

гос. 
аккреди-

тации

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

27.02.02 – Техническое регулиро-
вание и управление качеством

Базовый 3 г. 10 м. бессрочно
Углубленный - - бессрочно

21.02.05 – Земельно- имущест вен-
ные отношения

Базовый - - бессрочно
Углубленный 3 г. 10 м. бессрочно

Отделение информационных технологий

08.02.09 – Монтаж, наладка и экс-
плуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

3 г. 10 м. 4 г. 2 м. / 
3 г. 2 м.

бессрочно

09.02.01 – Компьютерные системы 
и комплексы

Базовый 3 г. 10 м. 4 г. 2 м. / 
3 г. 2 м.

бессрочно

Углубленный - - бессрочно
09.02.06 – Сетевое и системное ад-
министрирование

3 г. 10 м. - бессрочно

09.02.07 – Информационные си-
стемы и программирование, ква-
лификация Программист

3 г. 10 м. - бессрочно

09.02.07 – Информационные си-
стемы и программирование, ква-
лификация Разработчик веб 
и мультимедийных приложений

3 г. 10 м. - бессрочно

Отделение экономики и финансов

38.02.07 – Банковское дело 2 г.10 м. / 
1 г.10 м.

3 г. 2 м. / 
2 г. 2 м.

бессрочно

38.02.01 – Экономика и бухгалтер-
ский учет

3 г.10 м. 3 г. 2 м. / 
2 г. 2 м.

бессрочно

38.02.02 – Страховое дело Базовый 2 г. 10 м. - бессрочно
Углубленный - - бессрочно

38.02.03 – Операционная деятель-
ность в логистике

Базовый 2 г. 10 м. 3 г. 2 м. / 
2 г. 2 м.

бессрочно

Углубленный бессрочно
38.02.04 – Коммерция Базовый 2 г. 10 м. - бессрочно

Углубленный бессрочно
Социально- правовое отделение

40.02.01 – Право и организация 
социального обеспечения

Базовый 2 г. 10 м. 
/ 1 г. 10 м.

3 г. 2 м. / 
2 г. 2 м.

бессрочно

Углубленный 3 г. 10 м. - бессрочно
40.02.02 – Правоохранительная 
деятельность

Базовый 3 г. 6 м. / 
2 г. 6 м.

3 г. 7 м. / 
2 г. 7 м.

бессрочно

Углубленный - - бессрочно
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Образовательная программа
Уровень 

образования

Нормативный срок 
обучения

Срок 
действия 

гос. 
аккреди-

тации

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

20.02.01 – Рациональное исполь-
зование природохозяйственных 
комплексов

Базовый 3 г. 10 м. - бессрочно
Углубленный - - бессрочно

Условия приема: Вступительные испытания проводятся на территории 
колледжа согласно графику для поступающих на следующие специальности:

• 54.02.01 «Дизайн»
• 42.02.01 «Реклама»
• 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»
• 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»
• 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
При подаче заявления о приеме в Колледж необходимо предоставить 

следующие документы:
• Паспорт и ксерокопию паспорта (2, 3 страницы и страницу с дей-

ствующей регистрацией);
• Документ об образовании;
• 4 фото размером 3×4
• Медицинская справка 086-у (За текущий год) + ксерокопия
• При себе иметь данные паспорта одного из родителей (законных 

представителей).
Отсрочка от армии в соответствии с законом «О воинской обязанно-

сти и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ.
Возможно обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья.
День открытых дверей: на сайте колледжа.
Открыт набор на очные подготовительные курсы по рисунку для под-

готовки к вступительному испытанию для специальностей:
• «Дизайн»
• «Реклама»
• «Технология парикмахерского искусства»
• «Стилистика и искусство визажа»
Главный учебный корпус – Балтийская улица, дом 35
Второй корпус – Охотничий переулок, дом 7
Третий корпус – Балтийская улица, дом 26
Четвертый корпус – Швецова улица, дом 22
Пятый корпус – Курляндская улица, дом 39
Шестой корпус – Моховая улица, дом 6
Седьмой корпус – г. Пушкин, ул. Глинки дом 23
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Адреса:1 площадка: 198515, г. Санкт- Петербург, п. Стрельна, ул. Театральная 
аллея, д. 19; лит. А
2 площадка: 198510, г. Санкт- Петербург, г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 
д. 22
3 площадка: 198412, г. Санкт- Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 6; 
литер А
Сайт: www.p-college.ru E-mail: ptel148@mail.ru
Телефон: (812) 421-49-25
Транспорт: ст. м. «Автово», авт. 200, 201, марш., 424. Ст. м. «Ленинский пр.», 
марш. 420, 103. Ст. м. «Проспект Ветеранов», марш. 343, 639. Ст. м. «Балтийская» 
(Балтийский вокзал), марш. 404, электричка до станции «Стрельна».

Лицензия на образовательную деятельность: №  0963 от 20.05.2014  года; 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1246 от 29.12.2015 года.

Образовательные программы, по которым ведется обучение
На базе основного общего образования (9 классов) с получением сред-

него общего образования:
1. Проводится подготовка специалистов среднего звена по профессиям:
• Поварское и кондитерское дело (код 43.02.15)
Профессиограмма «Поварское и кондитерское дело»
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.
2. Проводится подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

по профессиям:
• Повар, кондитер (код 43.01.09) приоритетного проекта «Образо-

вание» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
передовых технологий» (ТОП-50)

Профессиограмма «Повар, кондитер»
Описание профессии «Повар, кондитер» на сайте «Атлас профессий»
Нормативный срок обучения: 3 года 10 мес.
Квалификация: 16675 – Повар 4 р.; 12901 – Кондитер 3 р.
• «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» (код 23.01.17)
Профессиограмма «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
Описание профессии «Профессиограмма «Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей» на сайте «Атлас профессий»
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.
Квалификация: 18511 – слесарь по ремонту а/м 4 р.; 11442 – водитель а/м 

категории «В», «С»; 15594 – оператор заправочных станций 3 р.
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• Машинист крана (крановщик) (код 23.01.07)
Профессиограмма «Машинист крана (крановщик)»
Описание профессии «Машинист крана (крановщик)» на сайте «Атлас 

профессий»
Нормативный срок обучения 2 года 10 мес.
Квалификация: 13788 – машинист крана автомобильного 3 р.; 11442 – 

водитель автомобиля категории «С»
Условия приема: Форма обучения: ДНЕВНАЯ. 
При приеме на обучение обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, по образовательным программам, специальностям в колледж всту-
пительные испытания не проводятся.

Необходимые документы:
• Оригинал документа, удостоверяющего личность, гражданство 

и ксерокопия;
• Оригинал или ксерокопия документа об образовании;
• Фото 3×4 (4 шт.);
Дополнительные документы:
• сертификат о прививках;
• форма № 86 У (заключение врача + треугольная печать);
• характеристика из школы;
• документы, подтверждающие наличие льгот;
• фото 3×4 (2 шт.);
• страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС) копия;
• ИНН;
• свидетельство о рождении;
• приписное свидетельство для юношей (военкомат).
При отсутствии медицинских противопоказаний к обучению по про-

фессиям.
Ведется обучение лиц с ОВЗ по программам среднего профессиональ-

ного образования.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Общежития колледж не имеет.
На весь период обучения юноши имеют отсрочку от службы 

в Вооруженных Силах.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение
ПОЖАРНО- СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
СПАСАТЕЛЕЙ»

Адрес: 193315 Санкт- Петербург, пр. Большевиков, дом 52/1, Литер К
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Телефон: (812)246-38-09 – приемная комиссия
Сайт: www.cps-spb.ru E-mail: cps-spb-pk@yandex.ru
Транспорт: ст. м. «Ломоносовская» или «Улица Дыбенко», далее автобусы: 48, 
140, троллейбусы: 14, 27, 28, автобусы- экспресс и маршрутные такси: 49, 56, 215, 
239, 264, 338, 339, 401 до остановки «Улица Народная, дом 100»

Лицензия на образовательную деятельность: Комитета по образованию Пра-
ви тельства Санкт- Петербурга: №  0908 от 16.04.2014  года. Свидетельство 
о государственной аккредитации: № 1589 от 6 декабря 2020 года.

Профессии и специальности

Наименование специальности (профессии)
Форма 

обучения
Срок 

обучения
Квалификация

20.02.01 Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов (на базе 
среднего общего образования)

очная 2 г. 10 мес. Техник- 
эколог

20.02.01 Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов (на базе 
основного общего образования

очная 3 г. 10 мес. Техник- 
эколог

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
(на базе среднего общего образования)

очная 2 г. 10 мес. Техник- спа-
сатель

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
(на базе основного общего образования)

очная 3 г. 10 мес. Техник- спа-
сатель

Условия приема: обучение дневное, очное, бюджетное. Прием на базе 9 
и 11 классов; общедоступный, без вступительных испытаний. На специаль-
ности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 «Пожарная 
безопасность» вступительные испытания: психологическое тестирование 
и сдача нормативов по физической подготовке. В случае если количество 
заявлений превышает плановые показатели набора, зачисление проводится 
с учетом оценок в аттестатах.

Необходимые документы:
• Копия паспорта.
• Копия или оригинал документа об образовании.
• 6 фотографий 3×4.
• Справка 086-у с
Дополнительно документы!!! КОПИИ!!!
• КОПИЯ ИНН
• КОПИЯ СНИЛС
• КОПИЯ ПРИВИВОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ИЛИ ВЫПИСКУ 

ПОЛНУЮ ИЗ НЕГО
• ПРИ НАЛИЧИИ КОПИЯ ВОЕННОГО БИЛЕТА
Информация о реализуемых адаптированных образовательных про-

граммах:
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В 2018/2019 учебном году в коллеже не обучаются инвалиды и лица 
с ОВЗ.

Колледж имеет примерные адаптированные программы.
• Адаптивные информационные и коммуникационные технологии
• Введение в профессию
• Самоорганизация образовательной деятельности
• Социальная адаптация и основы социально- правовых знаний
Отсрочка от службы в армии в соответствии с законом о военной службе 

в РФ.
Подготовительные курсы есть. Запуск групп по мере комплектования 

с октября по май.
День открытых дверей в он-лайн формате пройдет: смотреть инфор-

мацию на сайте.
Общежития колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Адрес: 197373, Санкт- Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 28, литера А
Транспорт: ст. м. «Комендантский проспект» (на пересечении проспекта 
Авиаконструкторов, Планерной улицы и Шуваловского проспекта)
Трамваи № 55, 47 от ст. м. «Пионерская» и ст. м. «Комендантский проспект»
Трамвай № 18 от ст. м. «Старая Деревня»
Автобусы № 127, 171 от ст. м. «Пионерская» и ст. м. «Комендантский проспект»
Автобус № 85 от ст. м. «Удельная», ст. м. «Озерки»
Автобус № 79 от ст. м. «Черная речка»
Телефон: (812) 576-06-71
Сайт: www.pkgh.edu.ru E-mail: priem@pkgh.edu.ru ВКонтакте: http://vk.com/
collegepkgh

Лицензия на образовательную деятельность: бессрочная, выдана Комитетом 
по образованию Санкт- Петербурга: № 2739 от 10.02.2017 года. Свидетельство 
о государственной аккредитации: действует до 07.05.2025 г. выдано Комитетом 
по образованию Санкт- Петербурга: № 1513 от 07.05.2019 года.

Политехнический колледж городского хозяйства одно из старейших 
профессиональных учебных заведений нашего города. В 2020 году кол-
ледж отметит свое 90-летие.
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Дневная форма обучения за счет средств бюджета Санкт- Петербурга

Код Специальности
Образо-

вание
Квалифи-

кация
Срок 

обучения

Наличие 
и перечень 

вступительных 
испытаний

09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование»

9 кл. сетевой и си-
стемный ад-
министратор

3 г. 10 мес. -

09.02.07 «Информационные 
системы и программи-
рование»

9 кл. программист 3 г. 10 мес. -

09.02.07 «Информационные 
системы и программи-
рование»

9 кл. разработчик 
веб и муль-
тимедийных 
приложений

3 г. 10 мес. -

11.02.01 Радиоаппарато-
строение

9 кл. радиотехник 3 г. 10 мес. -

12.02.10 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ре-
монт биотехнических 
и медицинских аппа-
ратов и систем»

9 кл. техник по 
биотехниче-
ским и меди-
цинским ап-
паратам и си-
стемам

3 г. 10 мес. -

13.02.02 Теплоснабжение и те-
плотехническое обо-
рудование

9 кл. техник- 
теплотехник

3 г. 10 мес. -

27.02.05 Системы и средства 
диспетчерского управ-
ления

9 кл. техник 3 г. 10 мес. -

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов 
и услуг (по отраслям)

9 кл. техник 3 г. 10 мес. -

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-
раслям) (для инвали-
дов и ЛОВЗ по слуху)

9 кл. бухгалтер 3 г. 6 мес.

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-
раслям)

11 кл. бухгалтер 1 г. 10 мес. -

39.02.01 Социальная работа 9 кл. специалист 
по социаль-
ной работе

2 г. 10 мес. -

40.02.01 Право и организация 
социального обеспе-
чения

9 кл. юрист 2 г. 10 мес. -
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Код Специальности
Образо-

вание
Квалифи-

кация
Срок 

обучения

Наличие 
и перечень 

вступительных 
испытаний

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

9 кл. юрист 3 г. 6 мес. вступитель-
ное испыта-
ние по физи-
ческой куль-
туре

Заочная форма обучения по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния (внебюджетное обучение)

Код Специальности
Образо-

вание
Квалифи-

кация
Срок 

обучения

Наличие 
и перечень 

вступительных 
испытаний

09.02.07 «Информационные 
системы и программи-
рование»

11 кл. программист 2 г. 10 мес. -

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-
раслям)

11 кл. бухгалтер 2 г. 10 мес. -

39.02.01 Социальная работа 11кл. специалист 
по социаль-
ной работе

2 г. 6 мес. -

40.02.01 Право и организация 
социального обеспе-
чения

9 кл. юрист 3 г. 10 мес. -

40.02.01 Право и организация 
социального обеспе-
чения

11 кл. юрист 2 г. 10 мес. -

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

11 
класс

юрист 2 г. 10 мес. вступитель-
ное испыта-
ние по физи-
ческой куль-
туре

Дневная форма обучения по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния (внебюджетное обучение)

Код Специальности
Образо-

вание
Квалифи-

кация
Срок 

обучения

Наличие 
и перечень 

вступительных 
испытаний

09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование»

9 кл. сетевой и си-
стемный ад-
министратор

3 г. 10 мес. -
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Код Специальности
Образо-

вание
Квалифи-

кация
Срок 

обучения

Наличие 
и перечень 

вступительных 
испытаний

09.02.07 «Информационные 
системы и программи-
рование»

9 кл. программист 3 г. 10 мес. -

09.02.07 «Информационные 
системы и программи-
рование»

9 кл. разработчик 
веб и муль-
тимедийных 
приложений

3 г. 10 мес. -

11.02.01 Радиоаппарато-
строение

9 кл. радиотехник 3 г. 10 мес. -

12.02.10 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ре-
монт биотехнических 
и медицинских аппа-
ратов и систем»

9 кл. техник по 
биотехниче-
ским и меди-
цинским ап-
паратам и си-
стемам

3 г. 10 мес. -

13.02.02 Теплоснабжение и те-
плотехническое обо-
рудование

9 кл. техник- 
теплотехник

3 г. 10 мес. -

27.02.05 Системы и средства 
диспетчерского управ-
ления

9 кл. техник 3 г. 10 мес. -

27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов 
и услуг (по отраслям)

9 кл. техник 3 г. 10 мес. -

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по от-
раслям)

11 кл. бухгалтер 1 г. 10 мес. -

38.02.03 Операционная дея-
тельность в логистике

11 кл. операцион-
ный логист

1 г. 10 мес

39.02.01 Социальная работа 9 кл. специалист 
по социаль-
ной работе

2 г. 10 мес. -

40.02.01 Право и организация 
социального обеспе-
чения

9 кл. юрист 2 г. 10 мес. -

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность

9 кл. юрист 3 г. 6 мес. вступитель-
ное испыта-
ние по физи-
ческой куль-
туре

Условия приема:
• Прием в колледж на обучение проводится по личному заявлению 

граждан.
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• При подаче документов несовершеннолетним поступающим требу-
ется присутствие родителя (законного представителя) с паспортом.

Документы, необходимые для поступления в колледж:
• Заявление установленной формы (заполненный бланк необходимо 

распечатать с двух сторон на одном листе) (скачать заявление);
• Заявление о допуске к вступительным испытаниям (для поступаю-

щих на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность») 
(скачать)

• Лист приоритета (на каждую специальность, указанную в листе при-
оритета, необходимо заполнить отдельное заявление) (скачать)

• Оригинал и односторонняя копия паспорта (2, 3 страница + стра-
ница с действующей регистрацией на одной стороне листа);

• При отсутствии паспорта – свидетельство о рождении + граждан-
ство + справка о регистрации;

• Документ об образовании (без обложки) с приложением (перед пода-
чей заявления необходимо посчитать средний балл своего аттестата 
до 7 цифр после запятой без округления!) + черно- белая копия дан-
ных документов (Копию заверять не нужно, если в Приемной комис-
сии Вы показываете оригинал документа об образовании);

• Копия медицинской справки по форме № 086/у для поступающих на 
специальность «Правоохранительная деятельность» сдается вместе 
с основными документами.

• Поступающим на другие специальности медицинские документы 
необходимо будет сдать после рекомендации к зачислению;

• 4 фотографии 3×4 (все фото должны быть подписаны на обороте);
Вступительные испытания
• Зачисление в колледж осуществляется без вступительных испы-

таний*.
• По специальности «Правоохранительная деятельность» (40.02.01) 

проводится вступительное испытание по физической культуре 
(сдача нормативов)*.

*В случае если численность поступающих превышает количество мест, преду-
смотренных контрольными цифрами приема по соответствующей образователь-
ной программе, ранжирование поступающих осуществляется на основе результа-
тов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего (полного) общего образования, указанных в предоставленных документах 
об образовании.

Возможность обучения лиц с ограниченными возможностями.
Отсрочка от службы в армии.
Дни открытых дверей: 14 апреля в 17.00 – специальности гуманитарно- 

экономического отделения
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Уважаемые посетители! Обратите внимание, что для участия в меро-
приятии необходима предварительная запись по форме или по телефо-
нам Приемной комиссии.21 апреля в 17.00 – специальности технического 
отделения и отделения информационных технологий19 мая в 17.00 – спе-
циальности гуманитарно- экономического отделения26 мая в 17.00 – спе-
циальности технического отделения и отделения информационных тех-
нологий

Общежития колледж не имеет.
Подготовительные курсы для учащихся 9-х кл. по русскому языку, 

математике, физике, информатике (в вечернее время).

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение
«ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н. И. ПУТИЛОВА»

Адрес: 198188 г. Санкт- Петербург, ул. Маршала Говорова д. 18, литер А
Транспорт: ст. м. «Кировский завод» (7 мин. пешком), авт. №№ 2, 66, 72, 73, трол. 
№ 20, 41, 48. 46 трам. № 36, 41
Телефон: (812) 785-05-18 – приемная комиссия
Е-mail: info.ptkspb@obr.gov.spb.ru Сайт: www.my-ptk.ru

Лицензия образовательную деятельность: №  4049 от 30  марта 2020  года – 
Правительство Санкт- Петербурга, Комитет по образованию. Свидетель ство 
о государственной аккредитации: № 1573 от 29 июня 2020 года.

Реализуемые образовательные программы:
На базе незаконченного основного общего образования

(8 классов)
Срок 

обучения.

ОКПР 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 10 мес.
ОКПР 16199 Оператор электронно- вычислительных и вы-

числительных машин
10 мес.

ОКПР 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

10 мес.

На базе основного общего образования (9 классов)

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

2 г. 10 мес.

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 2 г. 10 мес.
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механо-

обработке
3 г. 10 мес.

15.02.08 Технология машиностроения 3 г. 10 мес.
27.02.07 Управление 
качеством продукции, 
процессов и услуг

Аддитивные технологии 3 г. 10 мес.
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На базе незаконченного основного общего образования
(8 классов)

Срок 
обучения.

На базе среднего общего образования (11 классов)

15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механо-
обработке

1 г. 10 мес.

Условия приема: прием на обучение без экзаменов.
Документы, необходимые для поступления:
• аттестат об основном общем (9 кл.) или среднем (полном) общем 

(11 кл.) образовании;
• копия документа, удостоверяющего личность и  гражданство 

(паспорта с 14 лет – обязательно!) или свидетельства о рождении);
• фотография 3×4 (6 шт.);
• форма № 086У (медицинская) на текущий год;
• сертификат о прививках;
• справка из туберкулезного диспансера;
• копия медицинского полиса;
• форма № 9 (о регистрации по месту жительства на текущий год);
• копия ИНН;
• копия страхового пенсионного свидетельства;
• копия приписного свидетельства.
Возможность обучения лиц с ОВЗ на основании медицинских про-

тивопоказаний.
Общежитие колледж не имеет.
Дни открытых дверей: 15 МАРТА 2022 г. в 14.0005 АПРЕЛЯ 2022 г. 

в 14.00
Подготовительных курсов: нет.
Предоставляются:
– государственная стипендия;
– бесплатное питание;
– рабочая форма;
– льготный проездной билет;
– отсрочка от службы в армии

Санкт- Петербургское государственное бюджетное специальное 
реабилитационное профессиональное образовательное учреждение – 

техникум для инвалидов
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО- РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Адрес: 199026, Санкт- Петербург, 26 линия В.О., д. 9, литер А
Телефон: (812) 322-74-91
Транспорт: ст. метро «Василеостровская», «Приморская» трамвай № 6, автобусы № 1, 
7, 6, 128, 152, троллейбусы № 10,11
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Адрес: 192102, Санкт- Петербург, Волковский проспект, д. 4
Телефон: (812) 766-23-35
Транспорт: Ст. м. «Волковская», автобус № 74, 91, тр. 42. Ст. м. «Лиговский про-
спект», трамвай № 16, автобусы № 141, 74, 91
E-mail: prcrus@mail.ru; Сайт: http://p-rcenter.edu.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 3239 от 13 декабря 
2017 года. Свидетельство о государственной аккредитации № 1524 от 30.05.2019 года.

Программы подготовки специалистов среднего звена, квалифици-
рованных рабочих, служащих

Код ОП Образовательная программа
Уровень образо-

вания
Форма 

обучения
Срок 

обучения

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее проф. 
образование

очная 1 г. 10 мес.

31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее проф. 
образование

очная 2 г. 10 мес.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет

Среднее проф. 
образование

очная 1 г. 10 мес.

46.01.03 Делопроизводитель Среднее проф. 
образование

очная 10 мес. 
1 г. 4 мес.

09.01.03 Мастер по обработке циф-
ровой информации

Среднее проф. 
образование

очная 10 мес. 
1 год 4 

мес.
54.01.10 Художник росписи по де-

реву
Среднее проф. 
образование

очная 10 мес.

54.01.07 Изготовитель художествен-
ных изделий из керамики

Среднее проф. 
образование

очная 10 мес.

29.01.07 Портной Среднее проф. 
образование

очная 1 г. 4 мес.

29.01.05 Закройщик Среднее проф. 
образование

очная 1 г. 4 мес.

35.01.19 Мастер садово- паркового 
и ландшафтного строитель-
ства

Среднее проф. 
образование

очная 1 г. 4 мес.

39.01.01 Социальный работник Среднее проф. 
образование

очная 1 г. 4 мес.

Условия приема:
На обучение принимаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, зарегистрированные в Санкт- Петербурге 
и Ленинградской области, нуждающиеся в особых условиях при получе-
нии профессионального образования.

Форма обучения: очная. Обучение бесплатное.
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Прием осуществляется по личному заявлению поступающих, прово-
дятся мероприятия по профориентации, способствующие выбору опти-
мального пути профессиональной реабилитации.

Пакет документов, необходимых для поступления
• Заявление
• Паспорт гражданина РФ
• Документ об образовании (аттестат о среднем общем образовании 

(11 классов) или диплом)
• Справка об инвалидности или ОВЗ
• 6 фотографий размером 3×4 см
• Уведомление о намерении обучаться в СПб ГБУ «Профессионально- 

реабилитационный центр»
• Согласие на обработку персональных данных
Пеpечень дoкyментов для aбитypиeнтoв, oтнocящихся к кaтeгopии детей- 

сиpoт и дeтeй, оставшихся без пoпечения poдитeлeй, детей, наxoдящихcя 
пoд oпекoй, пoпечительcтвoм:

• заявление
• свидeтeльствo o рoждении (кoпия)
• паспорт (кoпия)
• свидетeльствo o cмepти poдитeлей или pешение сyдa o лишении роди-

тельских пpaв (копия)
• paспоpяжение (пocтaнoвлeниe) мeстнoй aдминистpaции (opгaнoв 

oпеки) «О назнaчeнии oпeки (пoпeчитeльствa)» (кoпия)
• pacпopяжение (пocтaнoвлeние) местнoй aдминистpaции (opгaнoв 

oпеки) «О назначении денежных средства на содержание опекае-
мого» (копия)

• спpaвкa мeстнoй aдминистpaции (opгaнoв oпеки) o выплaтax цеде-
вых средств нa сoдеpжaние oпекaемoгo зa пoследние 3 мeсяцa или o 
пpекpaщении вьплaт в связи с дoстижением 18-лeтнегo вoзpaстa

• кoпия опpaвки МCЭ
• кoпия CHИЛC
• справка из органов ЗАГС пo фopмe № 25.
Для обучения специальности «Лабораторная диагностика» дополни-

тельно предоставляются: справка из ПНД, медицинская справка формы 
086У.

Для оформления социальных льгот дополнительно предоставляются 
документы по требованию.

В СПб ГБУ «Профессионально- реабилитационный центр» проводятся 
мероприятия по профориентации и профдиагностике (профпробы).

Осуществляется социально- психологическое и медицинское сопро-
вождение образовательного процесса. Выпускникам оказывается содей-
ствие в трудоустройстве.
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Общежития СПб ГБУ «Профессионально- реабилитационный центр» 
не имеет.

Информация о проведении дней открытых дверей размещается на сайте.
Для обучающихся по программам среднего профессионального обра-

зования предоставляется отсрочка от армии.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 199155, Санкт- Петербург, наб. реки Смоленки, д. 1, Лит. А
Транспорт: ст. м.: «Приморская»
Как добраться: от cт. м. «Василеостровская»: Маршрутка: № 175, 309, 359, 249а
Автобус: № 42, 151; от ст. м. «Спортивная»: Троллейбус: № 9; Маршрутка: № 175, 32, 
10, 690
Телефон: (812) 405-85-30
E-mail: info@spb-rtk.ru Сайт: https://spb-rtk.ru/

Лицензия на образовательную деятельность: рег. № 0968 от 20.05.2014 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 1404 от 29.05.2017 года, 
действительна до 29.05.2023 года.

Образовательные программы:

Код и наименования
Уровень 

образования
Форма 

обучения
Срок 

обучения
Квалификация

09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и  про-
граммного обеспе-
чения»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
9 кл. – 
2 г. 10 мес.

Наладчик технологи-
ческого оборудования

11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и  при-
боров»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
9 кл. – 
2 г. 10 мес.

1) Монтажник Р/Э 
аппаратуры и при-
боров 3 разряда, 
2) Регулировщик ра-
диоэлектронной ап-
паратуры и приборов 
3 разряда.

11.01.01 «Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и  при-
боров»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
11 кл. – 
10 мес.

1) Монтажник Р/Э ап-
паратуры и приборов 
3 разряда,
2) Регулировщик ра-
диоэлектронной ап-
паратуры и приборов 
3 разряда.
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Код и наименования
Уровень 

образования
Форма 

обучения
Срок 

обучения
Квалификация

11.02.02 «Монтаж, 
техническое обслу-
живание и  ремонт 
электронных прибо-
ров и устройств»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
9 кл. – 
3 г. 10 мес.

Техник

09.02.06 «Сетевое 
и системное адми-
нистрирование»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
9 кл. – 
3 г. 10 мес.

Сетевой и системный 
администратор

09.02.07 «Информа-
ционные системы 
и программирова-
ние»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
9 кл. – 
3 г. 10 мес.

1) Разработчик веб 
и мультимедий-
ных приложений; 
2) Программист

09.02.07 «Информа-
ционные системы 
и программирова-
ние»

Среднее 
профессио-
нальное

очная на базе 
11 кл. – 
2 г. 10 мес.

1) Разработчик веб 
и мультимедий-
ных приложений; 
2) Программист

11.02.01 Радио-
аппарато-
строение

очная На базе 
9 кл. – 
3 г. 10 мес.

Радиотехник

11.02.16 Монтаж, 
техническое обслу-
живание и ремонт 
электронных прибо-
ров и устройств

Среднее 
профессио-
нальное

очная На базе 
9 кл. – 
4 г. 10 мес.

Специалист по элек-
тронным приборам 
и устройствам

Условия приема: вступительные экзамены при приеме на обучение по 
образовательным программам на проводятся.

Необходимые документы:
• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;
• оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) ква-

лификации;
• 4 фотографии размером 3×4 см;
• медицинская справка форма № 086-у;
• сертификат прививок, ксерокопию медицинского полиса;
• СНИЛС;
• индивидуальную программу реабилитации (для инвалидов и лиц 

с ОВЗ);
• иные документы, подтверждающие наличие льгот.
Отсрочка от службы в армии на время обучения.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Радиотехнический колледж имеет договоры с Балтийским государ-

ственным техническим университетом «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, 
Санкт- Петербургским государственным политехническим университетом.
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Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«РЕСТАВРАЦИОННО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 192236, РФ, г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, д. 21, к. 1, лит. А
Телефон: (812) 241-27-61
Е-mail: info.rhk@obr.gov.spb.ru Сайт: http://rhplspb.ru/
Транспорт: ст. м. «Международная»: автобусы № 12, 31, 91, 95, троллейбус 
№ 35 (две остановки) м. «Московская»: автобусы № 31, троллейбус № 35 м. 
«Елизаровская»: автобусы № 31, 95, 114, 116 электропоезда с Московского вок-
зала (до ж/д станции «Фарфоровская»)

Лицензия на образовательную деятельность: №  0911 от 15.04.2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1464 от 18.06.2018 года.

Код/наименование 
подготовки

Квалификация
Базовое 
образо-

вание

Форма 
обуче-

ния

Срок 
обучения

Возм-ть 
получ. 
обр. на 

коммерч. 
основе

54.01.17 
Реставратор стро-
ительный

Квалификация:
Реставратор деко-
ративно – художе-
ственных покрасок
Реставратор произ-
ведений из дерева
Квалификация:
Реставратор деко-
ративно – художе-
ственных покрасок
Реставратор декора-
тивных штукатурок 
и лепных изделий

9 классов очная 2 г. 10 мес. да

54.01.01 
Исполнитель ху-
дожественно – 
оформительских 
работ

Исполнитель худо-
жественно – офор-
мительских работ

9 классов очная 2 г. 10 мес. да

54.01.16 Лепщик- 
модельщик ар-
хитектурных де-
талей

Лепщик архитектур-
ных деталей
Модельщик архи-
тектурных деталей

9 классов очная 2 г. 10 мес. да

54.01.20 
Графический ди-
зайнер

графический ди-
зайнер

9 классов очная 2 г. 10 мес. да

54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

дизайнер 9 классов очная 3 г. 10 мес. да
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Код/наименование 
подготовки

Квалификация
Базовое 
образо-

вание

Форма 
обуче-

ния

Срок 
обучения

Возм-ть 
получ. 
обр. на 

коммерч. 
основе

54.01.17 
Реставратор стро-
ительный

Реставратор деко-
ративных штукату-
рок и лепных изде-
лий. Реставратор де-
коративно – художе-
ственных покрасок

11 классов очная 10 мес. да

54.01.01 
Исполнитель ху-
дожественно – 
оформительских 
работ

Исполнитель худо-
жественно – офор-
мительских работ

11 классов очная 10 мес. да

13450
Маляр

Маляр На базе 
8 классов

очно-
заочная

10 мес. нет

18880
Столяр строи-
тельный

Столяр строитель-
ный

На базе 
8 классов

очно-
заочная

10 мес. нет

Условия приема: зачисление осуществляется без вступительных экза-
менов, кроме «Дизайн (по отраслям)». Прием на обучение осуществляется 
за счет бюджета Санкт- Петербурга и является общедоступным.

Обязательные документы, необходимые для зачисления:
• Копия паспорта (стр. 2–3 + стр. с постоянной регистрацией на одной 

стороне листа) – 4 шт.
• Оригинал паспорта иметь с собой.
• Оригинал или заверенная копия документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации
• Фотография 3*4–4 шт.;
• Заявление о приеме на обучение;
• заявление 9–11 (заполняется поступающим)
• заявление 9–11 (дополнительно заполняется родителем несовершен-

нолетнего)
Документы, необходимые при поступлении в колледж на базе 8 клас-

сов:
• копия паспорта (страницы 2–3, 4–5 на одном листе) – 3 шт.;
• документ об образовании (аттестат/диплом);
• фотография 3×4 (4 шт.).
Дополнительный перечень необходимых документов для льготных 

категорий абитуриентов
Все ксерокопии сдаются в двух экземплярах
Опекаемый, сирота
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• Свидетельство о рождении ребенка (копия)
• Паспорт ребенка (копия)
• Документ об образовании ребенка (копия)
• СНИЛС ребенка (копия)
• Паспорт опекуна (копия)
• Удостоверение опекуна (копия)
• Справка о регистрации по месту жительства (Ф-7 и Ф-9)
• Справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении
• Решение суда о лишении/ограничении родителя ребенка родитель-

ских прав (копия)
• Свидетельство о смерти родителя (копия)
• Подтверждающий документ о нахождении в местах заключения 

или неизвестном местонахождении родителя (предоставляется еже-
годно)

• Решение суда о признании недееспособности родителя (копия)
• Справка (Ф-25) из отдела записи актов гражданского состояния 

(если отец записан со слов матери, копия)
• Постановление МО о назначении опеки (копия)
• Постановление МО о назначении денежных средств (копия)
• Справка из МО о выплатах пособия за последние 3 месяца или 

Справка о прекращении выплаты пособия в связи с достижением 
18 лет (иные причины)

• Справка из МО о том, что относится к категории лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (для совершен-
нолетних)

• Договор из детского дома
Дети из многодетных семей
• Паспорт родителя (копия)
• Паспорт ребенка (копия)
• СНИЛС ребенка (копия)
• Свидетельство о многодетной семье (копия)
• Свидетельства о рождении всех детей (копии)
Дети, получающие пенсию по потере кормильца
• Паспорт ребенка (копия)
• Свидетельство о рождении (копия)
• СНИЛС ребенка (копия)
• Копия свидетельства о смерти
• Справка ф-9 из жилконторы;
• Продленное пенсионное удостоверение (копия) или Справка из ПФ 

РФ о назначении пенсии по случаю потери кормильца (оригинал).
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Срок окончания льготы: до 18 лет – неучащимся; до 23 лет – обучаю-
щимся на дневном.

Дети-инвалиды, инвалиды
• Паспорт ребенка (копия)
• Документ об образовании ребенка (копия)
• СНИЛС ребенка (копия)
• Справка медико- социальной экспертизы, подтверждающая уста-

новление инвалидности (копия), или Справка из ПФ РФ, под-
тверждающая назначение пенсии ребенку- инвалиду на основании 
медико- социального заключения на ребенка- инвалида (копия).

• Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида
Обучение лиц с ОВЗ ограничено в связи со спецификой профессий, 

подготовка по которым ведется в колледже.
Есть отсрочка от службы в армии.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Общежития колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ «КИРОВСКИЙ»

Отделение № 1

Адрес: 198302 г. Санкт- Петербург, улица Морской Пехоты, дом 14, лит. А
Телефон/факс: (812) 757-40-42
E-mail: spbrkk@mail.ru
Транспорт: проезд от станции метро «Кировский завод» троллейбусы: 41, 48; ст. 
м.: «Автово», трамваи: 56, 60 до ост. «Проспект Маршала Казакова»
Отделение № 2

Адрес: 198261, Санкт- Петербург, улица Стойкости, дом 30, корпус 2,
Телефон/ факс: (812) 759-04-28
E-mail: spbrkk@obr.gov.spb.ru
Транспорт: проезд от ст. м.: «Проспект Ветеранов» автобусы: 88, 89, 145 до ост. 
«Улица Стойкости»; троллейбусы: 20, 37 до ост. проспект Маршала Жукова; элек-
тропоезд с Балтийского вокзала до ж/д ст. Лигово
Сайт: www.spbrkk.ru

Лицензия на образовательную деятельность: №  1559 от 05.11.2015  года. 
Свидетельство о  государственной аккредитации: №  1373 от 26.12.2016  года 
(до 29.12.2022)

Реализуемые уровни образования (профессии), формы обучения, нор-
мативные сроки обучения
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Колледж осуществляет образование на следующих уровнях:
Уровень профессионального образования – среднее профессиональ-

ное образование
Уровень общего образования – основное общее образование
Язык обучения – русский
На базе 8 классов: (срок обучения 10 месяцев)
Форма обучения: очно-заочная:
• основное общее образование
• профессия ОКПР 18880 «Столяр строительный»
• профессия ОКПР 13450 «Маляр»
На базе 9 классов:
Форма обучения: дневная

54.01.17 «Реставратор строительный» (срок обучения 2 г. 10 мес.)
Квалификации:
ОКПР 18035 Реставратор декоративно- художественных покрасок
ОКПР 18050 Реставратор произведений из дерева

54.01.17 «Реставратор строительный» (срок обучения 2 г. 10 мес.)
Квалификации:
ОКПР 18036 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий
ОКПР 18035 Реставратор декоративно- художественных покрасок

54.01.01 «Исполнитель художественно- оформительских работ»
(срок обучения 2 г. 10 мес.)

54.01.16 «Лепщик- модельщик архитектурных деталей»
(срок обучения 2 г. 10 мес.)

54.01.05 «Изготовитель художественных изделий из ткани с художествен-
ной росписью» (срок обучения 3 г. 10 мес.)

54.01.14 «Резчик» (срок обучения 2 г. 10 мес.)
54.01.13 «Изготовитель художественных изделий из дерева» (срок обуче-

ния 2 г. 10 мес.)
35.01.02 «Станочник деревообрабатывающих станков» (срок обучения 

3 г. 10 мес.)
На базе 11 классов:
Форма обучения: дневная

54.01.17 «Реставратор строительный» (срок обучения 10 мес.)
Квалификации:
ОКПР 18035 Реставратор декоративно- художественных покрасок
ОКПР 18050 Реставратор произведений из дерева

54.01.17 «Реставратор строительный» (срок обучения 10 мес.)
Квалификации:
ОКПР 18036 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий
ОКПР 18035 Реставратор декоративно- художественных покрасок



101

Обучающиеся колледжа приобретают профессиональные навыки по 
реставрации лепного декора, произведений изделий из дерева, художе-
ственных покрасок; резьбы по дереву, обработке камня; а также овладе-
вают творческими навыками в области декоративно- прикладного искус-
ства. Колледж сотрудничает со многими реставрационными фирмами, 
в которых студенты проходят производственную практику.

Условия приема: Обучение бесплатное. Прием без вступительных 
экзаменов и ЕГЭ.

Необходимые документы:
1. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность;
2. Оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) ква-

лификации;
3. Фото 3×4 см. – 4 шт.
Есть возможность обучения лиц с ОВЗ.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Выпускники колледжа повышают свой образовательный уровень 

в ВУЗах Санкт- Петербурга:
• Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И. Е. Репина
• Архитектурно- строительный университет ГАСУ
• Педагогический университет им. А. И. Герцена
• Лесотехническая академия им. С. М. Кирова
• Университет Культуры и искусств
• Институт декоративно- прикладного искусства
• Институт искусств и реставрации
Отсрочка от службы в армии на время учебы.
Содействие в трудоустройстве.
Общежития колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«РОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ»

Учебная площадка № 1

Адрес: 193230, Санкт- Петербург, Дальневосточный пр. д. 51
Транспорт: ст. метро: «Ломоносовская», «Дыбенко», «Проспект Большевиков», 
автобусы № 12, 97, 118; трамваи № 7, 27, 39
Телефон: (812) 446-77-22
E-mail: rktk@obr.gov.spb.ru
Учебная площадка № 2

Адрес: 196006, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 3
Транспорт: ст. метро «Московская», автобусы № 187, 370, 382, 383, 376.
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Телефон: (812) 466-49-81, (812) 466-49-48
E-mail: rktk-p@obr.gov.spb.ru
Учебная площадка № 3

Адрес: Санкт- Петербург, ул. Ворошилова д. 7
Транспорт: ст. метро «Проспект Большевиков», автобусы № 161, 12.
Телефон: (812) 440-91-35, (812) 442-00-65
E-mail: rktk-v@obr.gov.spb.ru Сайт: www.rktk.org

Лицензия на образовательную деятельность: № 0917 от 21.04.2014 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1508 от 21 марта 2019 года.

Российский колледж традиционной культуры является единственным 
учебным заведением среднего профессионального образования страны, 
специализирующимся на подготовке рабочих и специалистов в области 
традиционных российских художественных ремесел.

Выпускники колледжа работают на крупнейшем в России Импера тор-
ском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова, на предприятиях деревоо-
брабатывающего и мебельного производства, на предприятиях народных 
промыслов Санкт- Петербурга, в реставрационных мастерских музеев- 
заповедников «Царское Село», «Исаакиевский собор», в гостиницах, кафе, 
ресторанах города, в мастерских по изготовлению верхней одежды, а также 
в организациях управления городским хозяйством, архивах, образователь-
ных учреждениях, лучших гостиницах и туристических фирмах города.

Перечень специальностей среднего профессионального образования

Наименование специальности/профессии
База 

образо-
вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения

54.02.02 Декоративно- прикладное искус-
ство и народные промыслы (по видам, 
углубленная подготовка):
– Лаковая миниатюрная живопись
– Художественная роспись ткани
– Художественная обработка дерева
– Художественная роспись фарфора
– Художественный металл
– Художественная керамика

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

54.02.02 Декоративно- прикладное искус-
ство и народные промыслы (по видам) ба-
зовая подготовка:
– Художественная обработка дерева
– художественная керамика

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

2 г. 10 мес.

43.02.13 Технология парикмахерского ис-
кусство

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.
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Наименование специальности/профессии
База 

образо-
вания

Выдаваемый 
документ

Срок 
обучения

43.02.14 Гостиничное дело 9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

43.02.10 Туризм
(углубленная подготовка)

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

43.02.01 Организация обслуживания в об-
щественном питании

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

29.02.04 Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий
(базовая подготовка)

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведения
(базовая подготовка)

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

2 г. 10 мес.

43.02.02 Парикмахерское искуство 9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

2 г. 10 мес.

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведения
(базовая подготовка)

11 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

1 г. 10 мес.

44.02.03 Педагогика дополнительного обра-
зования (углубленная подготовка)

9 кл. Диплом специ-
алиста среднего 
звена

3 г. 10 мес.

43.02.11 Гостиничный сервис 11 кл. Диплом квали-
фицированного 
рабочего

1 г. 10 мес.

Условия приема: Прием на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассиг-
нований является общедоступным. В случае, если численность поступа-
ющих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований, образовательной организа-
цией учитываются результаты освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указан-
ные в представленных поступающими документах об образовании (ст. 68 
«Закона об образовании в РФ»).

Вступительные испытания: Для специальностей «Декоративно- 
прикладное искусство и народные промыслы», «Конструирование, моде-
лирование и технология швейных изделий», «Парикмахерское искусство» 
предусмотрены вступительные испытания по рисунку.

Документы, необходимые для поступления:
• копия паспорта – 2 шт.;
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• аттестат (подлинник);
• фотографии (3×4 см) – 6 шт.;
• медицинская справка Ф-086-у;
Дополнительные документы:
• сертификат о прививках;
• копия приписного свидетельства (юноши);
• медицинская карта (из школы);
• СНИЛС (копия);
• ИНН (копия);
• справка из противотуберкулезного диспансера;
• справка из психоневрологического диспансера;
• допуск от дерматолога;
• копия страхового медицинского полиса с 2-х сторон;
• папка- конверт (файл) – 2 шт.;
• заключение медицинской комиссии колледжа о профпригодности.
Лица с ограниченными возможностями принимаются при наличии 

медицинского заключения о профессиональной пригодности.
Дополнительные сведения:
Колледж имеет договоры о сотрудничестве с Санкт- Петербургским 

Государственным институтом культуры, Санкт- Петербургской Государ-
ственной художественно- промышленной академией им. А. Л. Штиглица, 
Российским Государственным педагогическим университетом им. Герцена, 
Санкт- Петербургским Государственным университетом технологии 
и дизайна, Высшей школой народных искусств (институт), Балтийской 
академией туризма и предпринимательства и др.

При колледже работает автошкола.
На время обучения предоставляется отсрочка от призыва в армию.
Общежития колледж не имеет.
Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение
«САДОВО- АРХИТЕКТУРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 195197, Санкт- Петербург, Лабораторная ул., д. 15,
Телефон/факс: (812) 241-30-38, 241-30-34
Транспорт: ст. м.: Лесная, Выборгская, пл. Ленина (автобусы: 185,33. Троллейбус 43)
E-mail: sak@obr.gov.spb.ru, sapl@inbox.ru Сайт: http://sapl113.edu.ru/

Лицензия на образовательную деятельность: № 0920 от 18.04.2014 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1515 от 07.05.2019 года.
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Перечень профессий и специальностей

Шифр
Наименование профессии/ 

специальности
Квалификация

Срок 
обучения

Базовое 
образование

35.01.19 Мастер садово- паркового 
и ландшафтного строи-
тельства

Рабочий зеленого 
хозяйства 4 разр.
Садовник 2 разр.

2 г. 10 мес. Основное 
общее

35.01.19 Мастер садово- паркового 
и ландшафтного строи-
тельства

Рабочий зеленого 
хозяйства 4 разр.
Садовник 2 разр.

10 мес. Среднее 
общее

43.02.05 Флористика Флорист
Цветочница3 разр.

2 г. 10 мес. Основное 
общее

35.02.12 Садово- парковое и ланд-
шафтное строительство

Техник
Рабочий зеленого 
хозяйства 4 разр.

3 г. 10 мес. Основное 
общее

38.01.02 Продавец, контролер- 
кассир

Контролер- кассир
Продавец непродо-
вольственных то-
варов

2 г. 10 мес. Основное 
общее

Условия приема: без вступительных экзаменов. Бесплатное обучение.
Перечень документов для поступления в колледж:
1. Заявление о поступлении, оформленное на бланке колледжа.
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (ксерокопия).
3. Документ государственного образца об образовании (ксерокопия) 

оригинал до 15 августа).
4. Медицинская справка № 086у с наличием заключения медицинской 

комиссии о возможности обучения в колледже.
5. Фотографии 3×4 (4 шт.).
В колледже созданы условия для обучения лиц с ОВЗ.
Отсрочка от службы в армии.
Все выпускники трудоустраиваются.
Общежитие не предоставляется.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«МАЛООХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 195112, Санкт- Петербург, Российская Федерация, Новочеркасский пр., 
дом 12, корпус 2, лит. А
Транспорт: ст.м. «Новочеркасская» выходы: 5, 6, 7 и 10 мин пешком или:
Автобусы: 5, 132, 174. Трамваи: 7, 10, 23. Троллейбусы: 7, 18. Маршрутные такси: 6, 
118, 269, 289.
Телефон: (812) 528-62-47
E-mail: mplspb@yandex.ru, mplspb@obr.gov.spb.ru Сайт: http://maloohtcollege.ru/
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №  0972 от 
20.05.2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1534 от 
27.06.2019 года.

Наши направления обучения на 2022 год
На базе 9 классов, специальности:

Наименование специальности
Форма 

обучения
Срок 

обучения

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

Очная 3 г. 10 мес.

15.02.09 Аддитивные технологии Очная 3 г. 10 мес.
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника Очная 3 г. 10 мес.
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание ро-
ботизированного производства

Очная 4 г. 10 мес.

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации техноло-
гических процессов и производств (по отраслям)

Очная 3 г. 10 мес.

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производ-
ства

Очная 4 г. 10 мес.

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям)

Очная 3 г. 10 мес.

49.02.01 Физическая культура Очная 3 г. 10 мес.

На базе 9 классов, профессии:

Наименование профессии
Форма 

обучения
Срок 

обучения
Бюджетных 

мест

Ожидаемый 
проходной 

средний балл

15.01.23 Наладчик станков и обо-
рудования в механообработке

Очная 3 г. 10 мес. 25 3,75

15.01.32 Оператор станков с про-
граммным управлением

Очная 2 г. 10 мес. 25 3,6

23.01.17 Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей

Очная 2 г. 10 мес. 25 3,7

На базе 11 классов, специальности:

Наименование специальности
Форма 

обучения
Срок 

обучения

49.02.01 Физическая культура Заочная 3 г. 10 мес.

Условия приема: Форма обучения очная. Обучение бесплатное. Прием 
без экзаменов.

Необходимые документы:
• Заявление
• Паспорт и ксерокопия
• Аттестат – на базе 9-ти классов
• Личное дело из школы – на базе 8-ми классов
• Фото 3×4 – 4 шт
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В колледже созданы условия для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.
Юношам предоставляется отсрочка от армии на время обучения.
Общежитие не предоставляется.
Расписание дней открытых дверей: следите за обновлениями на сайте
С собой ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь маску, перчатки и один из пунктов:
Cертификат о прививке от COVID-19 (qr код)
ПЦР тест сделанный не ранее 2 дней до посещения мероприятия
Справку о перенесенном COVID-19 в течении предыдущих 12 меся-

цев12.03.2022 в 12.00, 15.03.2022 в 17.0023.04.2022 в 12.00, 12.04.2022 
в 17.0014.05.2022 в 12.00, 17.05.2022 в 17.00

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ТЕХНИКУМ «АВТОСЕРВИС»
(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)

Адрес: 196158, Санкт- Петербург, пр. Космонавтов, дом 79
Приемная комиссия: 196233, Санкт- Петербург, пр. Космонавтов, д. 96 (кор. 2)
Телефон: (812) 727-19-19 – приемная комиссия, т/ф (812) 727-78-89 – учебная часть
Транспорт: ст. м.: «Звездная» или – автобус:16, 34, 50, 59, 63, 64, 72, 116, 186, 192, 
196,179;388,196 троллейбусы – 24,45; маршрутные такси – 86, 345, 350, 116, 216, 363
Сайт: www.pl-110.ru Е- mail: pl_110@mail.ru

Лицензия на правоведение образовательной деятельности № 0999 от «28» августа 
2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1268 от «29» декабря 
2015 г.

Реализация основных образовательных программ:
Наименование 

основной 
образова-

тельной 
программы

Код и наименование 
профессии 

(специальности)

Уровень 
образования

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Основная про-
фессиональная 
образователь-
ная программа 
среднего про-
фессиональ-
ного образова-
ния – програм-
ма подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

09.01.03 Мастер по об-
работке цифровой ин-
формации (на базе 
основного общего об-
разования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 2 г. 10 мес.

15.01.04 Наладчик сва-
рочного и газоплазмо-
резательного оборудо-
вания (на базе основ-
ного общего образо-
вания)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 3 г. 10 мес.
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Наименование 
основной 
образова-

тельной 
программы

Код и наименование 
профессии 

(специальности)

Уровень 
образования

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Основная про-
фессиональная 
образователь-
ная программа 
среднего про-
фессиональ-
ного образова-
ния – програм-
ма подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

23.01.17 Мастер по ре-
монту ноутбуков об-
служивания автомоби-
лей (на базе основного 
общего образования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 2 г. 10 мес.

23.01.17 Мастер по ре-
монту ноутбуков об-
служивания автомоби-
лей (на базе среднего 
общего образования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 10 мес.

23.01.03 Автомеханик 
(на базе основного об-
щего образования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 2 г. 10 мес.

Основная про-
фессиональ-
ная образова-
тельная про-
грамма средне-
го профессио-
нального обра-
зования – про-
грамма подго-
товки специа-
листов средне-
го звена

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобильно-
го транспорта (на базе 
основного общего об-
разования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 3 г. 10 мес.

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобильно-
го транспорта (на базе 
среднего общего обра-
зования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 2 г. 10 мес.

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ре-
монт двигателей, си-
стем и агрегатов 
(на базе основного об-
щего образования)

Среднее профес-
сиональное обра-
зование

Очная 3 г. 10 мес.

23.02.03 Техническое
обслуживание и ре-
монт автомобильного
транспорта (на базе 
основного общего об-
разования)

Среднее профес-
сиональное
образование

Заочная 4 г. 3 мес.

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ре-
монт автомобильно-
го транспорта (на базе 
среднего общего обра-
зования)

Среднее профес-
сиональное
образование

Заочная 3 г. 3 мес
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Наименование 
основной 
образова-

тельной 
программы

Код и наименование 
профессии 

(специальности)

Уровень 
образования

Форма 
обучения

Срок 
обучения

Основная про-
фессиональ-
ная образова-
тельная про-
грамма средне-
го профессио-
нального обра-
зования – про-
грамма подго-
товки специа-
листов средне-
го звена

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ре-
монт двигателей, си-
стем и агрегатов 
(на базе основного об-
щего образования)

Среднее профес-
сиональное
образование

Заочная 4 г. 3 мес.

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ре-
монт двигателей, си-
стем и агрегатов 
(на базе среднего обще-
го образования)

Среднее профес-
сиональное
образование

Заочная 3 г. 3 мес

Основная об-
разователь-
ная програм-
ма професси-
онального об-
учения – про-
грамма про-
фессиональной 
подготовки

ОКПР 18511 Слесарь 
по ремонту автомоби-
лей (на базе незакон-
ченного общего обра-
зования)

Профессиональная 
подготовка

Очная 10 мес.

Основная об-
разователь-
ная программа 
основного об-
щего образо-
вания

- Основное общее 
образование

Очно-
заочное

10 мес.

Организовано ОБУЧЕНИЕ на ЗАОЧНОМ отделении по специально-
сти СПО:

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ автомобильного 
транспорта»:

– Квалификация: техник
– Квалификация по профессии рабочих: слесарь по ремонту автомо-

билей, II разряд
Форма обучения: заочная на платной основе
Продолжительность обучения на базе 11 классов: 3 года 3 месяца
Продолжительность обучения на базе 9 классов: 4 года 3 месяца
Условия приема:
Образовательное учреждение осуществляет прием на обучение по обра-

зовательным программам, профессиям/специальностям на основе результа-
тов (высший балл по предметам) освоения поступающими образовательной 
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программы: основного общего (9 классов) или среднего общего образова-
ния (11 классов), указанных в представленных поступающими документах 
об образовании и собеседования для определения лиц, из числа поступаю-
щих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способ-
ных и подготовленных к освоению образовательной программы соответ-
ствующего уровня и соответствующей направленности. Обучение в тех-
никуме бесплатное.

Перечень документов необходимых для поступления:
• документ об образовании – оригинал и копия;
• паспорт – оригинал и 4 копии;
• справка о прописке (Ф9) – оригинал – для постоянно зарегистриро-

ванных жителей Санкт- Петербурга и Ленинградской области;
• справка о временной регистрации – оригинал и 3 копии – для вре-

менно зарегистрированных жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области;

• для иностранных граждан: «Вид на жительство» (оригинал и  3 
копии);

• фотографии: 3×4 черно- белые, матовые (Автомеханик – 12шт.; 
остальные профессии – 6шт.);

• медицинская справка по форме 086/у;
• справки (направление выдает приемная комиссия):

– туберкулезный диспансер;
– психоневрологический диспансер;
– наркологический диспансер (для автомехаников).

На время обучения для юношей предоставляется отсрочка от при-
зыва в Вооруженные Силы РФ. Обучение лиц с ОВЗ – не предусмотрено.

В области непрерывного многоступенчатого профессионального обра-
зования техникум сотрудничает со Смольным институтом. По оконча-
нии обучения выпускники получают диплом государственного образца. 
Техникум оказывает содействие в трудоустройстве.

Общежития техникум не имеет.
Дни открытых дверей: см. на сайте техникума.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Адрес: 191040 г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.70.
Телефоны: (812) 764-10-03 
Е-mail: info@spbbt.ru;  Сайт: www.spbbt.ru
Транспорт: ст. м. «Лиговский проспект»; авт.: 3, 26, 54, 59, 74, 76, 141; трам.: 16, 25.
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Свидетельство о государственной аккредитации: №1565 от 6 мая 2020 года. 
Лицензия на образовательную деятельность: №2108 от 1 сентября 2016 года, 
выдана Комитетом по образованию Правительства СПб.

СПбТБиИТ осуществляет подготовку по специальностям:

Образовательная программа

Нормативный срок обучения

Очная форма 
обучения на базе

Заочная форма 
обучения на базе

9 классов 11 классов 9 классов 11 классов

51.02.03 Библиотековедение, базовый 
уровень подготовки

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. — 2 г. 10 мес.

46.02.01 Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение, 
базовый уровень подготовки

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. — 2 г. 10 мес.

09.02.05 Прикладная информатика, 
базовый уровень подготовки

— 2 г. 10 мес. — —

09.02.07 Информационные системы
и программирование, базовый уро-
вень подготовки

— 2 г. 10 мес. — —

Условия приема: 
Прием осуществляется на основании документа об образовании, без 

экзаменов.
При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет следу-

ющие документы:
• заявление о приеме (заполняется при подаче документов);
• документ, удостоверяющий его личность и гражданство (паспорт) 

и его копию;
• предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании и его копию, или только нотариально заверенную 
копию;

• 4 фотографий 3×4 см;
• копию свидетельства о браке или смене фамилии, имени, отчества 

(если это необходимо);
Абитуриенты, зачисленные в состав студентов Техникума, в течение 

5 дней предоставляют:
• медицинскую справку по форме 086у;
• копию страхового медицинского полиса;
• сертификат о профилактических прививках или его копия;
• военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего при-

зыву на военную службу (для военнообязанных);
• копию трудовой книжки (для абитуриентов заочной формы обу-

чения);
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• Для социальных групп студентов необходимо предоставить допол-
нительно: копию справки или удостоверения об инвалидности 
(для детей-инвалидов); копию документа об опеке (для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей).

Возможно обучение лиц с ОВЗ.  
Юношам предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ.
Дни открытых дверей: см. на сайте техникума.
Общежития техникум не имеет. 
Выпускники техникума продолжают обучение в Ленинградском госу-

дарственном университете им.  А. С. Пушкина, в Санкт-Петербургском уни-
верситете технологий управления и экономики; выпускники (с квалифи-
кацией библиотекарь) в Санкт-Петербургского государственного инсти-
тут культуры.

В техникуме работает театральная студия, кружок психологии, арен-
дуется бассейн.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ФИНАНСОВ И ПРАВА»

Адрес: 196070, Санкт- Петербург, ул. Бассейная, д. 20
Транспорт: ст. м. «Парк Победы»
Телефон: (812) 409-75-81
Сайт: www.тотфип.рф Е-mail: totfi p.priem@yandex.ru

Лицензия на образовательную деятельность: № 2718 от 03.02.2017 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации: № 1509 от 21.03.2019 г.

Программы среднего профессионального образования:
Реализуемая образовательная программа / 

Код. Наименование
Форма 

обучения
Срок 

обучения

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Очная 3 г. 10 мес.

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Очная 2 г. 10 мес.

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения

Очная 3 г. 10 мес.

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения

Очная 2 г. 10 мес.

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

Очная 3 г. 10 мес.

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования

Очная 2 г. 10 мес.
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов 
и производств

Очная 3 г. 10 мес.

27.02.04 Автоматические системы управления Очная 3 г. 10 мес.
38.02.06 Финансы Очная 2 г. 10 мес.
38.02.06 Финансы Очная 1 г. 10 мес.
38.02.06 Финансы Заочная 2 г. 6 мес.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Очная 2 г. 10 мес.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Очная 1 г. 10 мес.

Условия приема:
Прием на основные профессиональные образовательные программы 

СПО проводится на общедоступной основе по заявлениям граждан. 
Вступительные испытания не предусмотрены.

Документы, необходимые для поступления:
• Копия документа, удостоверяющая личность и гражданство посту-

пающего (2 экземпляра)
• Копия документа, удостоверяющая личность законного представи-

теля (несовершеннолетних)
• Заявление о приеме на основную профессиональную образователь-

ную программу среднего профессионального образования по уста-
новленной форме

• Оригинал или копия документа об образовании
• Фото 3×4 матовые (4 шт.) (фотографии должны быть сделаны в теку-

щем календарном году)
• Копия медицинского полиса
• Медицинская справка формы 086-У
• Справка из тубдиспансера или отметка врача- фтизиатра в справке 

086-у
• Копия СНИЛС (для получения БСК в ГУП «СПБ Метрополитена»)
Возможность обучения лиц с ОВЗ. Проводится профориентацион-

ная работа, подготовка к трудоустройству и содействие в трудоустрой-
стве для лиц с ОВЗ.

Имеется общежитие.
Техникум совместно с организациями и предприятиями Северо- 

Западного региона оказывает содействие в трудоустройстве выпускников.
Для студентов техникума работают спортивные секции, тренажерный 

зал, столовая, медицинский кабинет, библиотека.
В техникуме работает отделение дополнительного образования. 

Студенты техникума обучаются по льготной стоимости.
Техникум участвует в реализации системы непрерывного профессио-

нального образования «Колледж – ВУЗ» по основным и дополнительным 
образовательным программам.
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Необходимость прохождения поступающими обязательного предва-
рительного медицинского осмотра (обследования) отсутствует.

Дни открытых дверей: см. на сайте техникума.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ТЕХНИКУМ «ПРИМОРСКИЙ»

Адрес: 197227, Санкт- Петербург, проспект Сизова, д. 15
Телефон: (812) 417-29-50
Сайт: www.tehnikumprimorski.ru Е-mail: pt_primorsky@obr.gov.spb.ru
Транспорт: ст метро: «Пионерская», «Комендантский проспект», Автобус: 127, 
171, 122; трамвай: 47, 55

Лицензия на образовательную деятельность: №  0977 от 22  мая 2014  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1526 от 30 мая 2019 года.

План приема на 2022–2023 учебный год:

Наименование профессии
Уровень 

образования
Срок 

обучения

Профессия 24.01.01 «Слесарь- сборщик авиационной 
техники»

9 кл. 3 г. 10 мес.

Профессия 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники»

9 кл. 2 г. 10 мес.

Профессия 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию»

9 кл. 2 г. 10 мес.

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей»

9 кл. 2 г. 10 мес.

Профессия 09.01.01 «Наладчик аппаратного и про-
граммного обеспечения»

9 кл. 2 г. 10 мес.

Профессия 24.01.04 «Слесарь по ремонту авиационной 
техники»

11 кл. 10 мес/

Профессия 15.01.17 «Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию»

11 кл. 10 мес/

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей»

11 кл. 10 мес/

Прием на обучение производится с учетом перечня медицинских про-
тивопоказаний к работе и производственному обучению по профессиям: 
слесарь- сборщик авиационной техники; слесарь по ремонту авиационной 
техники; автомеханик; электромеханик по торговому и холодильному обо-
рудованию.

Необходимые документы:
• документ, удостоверяющий личность гражданина;
• оригинал документа государственного образца об образовании;
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• фотографии 3×4 – 4 шт.;
• медицинские документы (Ф-086, сертификат о прививках, справки 

из противотуберкулезного и психоневрологического диспансеров).
Возможно обучение лиц с ОВЗ.
Льготы:
• отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ (на время обучения);
• бесплатное медицинское обслуживание;
• льготный проезд на транспорте;
• социальное питание;
• выпускникам предоставляются места для трудоустройства.
Общежития техникум не имеет.
Дни открытых дверей: см. на сайте техникума.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ «ТЕХНИКУМ 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ»

Адрес: 195197, г. Санкт- Петербург, ул. Жукова, дом 7, лит. А, В, Д
Телефон: (812)540-75-74
E-mail: teim@obr.gov.spb.ru Сайт: www.spbteim.ru
Группа ВКонтакте: Многофункциональный региональный центр ТЕХНИКУМ
Транспорт: От ст. м. «Площадь Ленина»:
автобус № 37, 106, 133 (остановка «ул. Феодосийская»); трам. № 23, 30 (остановка 
«ул. Феодосийская»); маршрутное такси: 254
 От ст. м. «Новочеркасская»:
трамвай № 23 (остановка. «ул. Феодосийская»); маршрутное такси: № 95

Лицензия на образовательную деятельность: №  1489 от 14.08.2015  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1446 от 23.04.2018 года. 
(Распоряжение Комитета по образованию от 23.04.2018 г. № 1302-р).

Перечень профессий, по которым ведется обучение:

Код и наименование профессии/специальности
Форма 

обучения

Уровень 
образо-

вания

Срок 
обучения

09.01.03 Мастер по обработке цифровой инфор-
мации

очная основное 
общее

2 г. 10 мес.

15.01.23 Наладчик станков и оборудования 
в механообработке

очная основное 
общее

3 г. 10 мес.

15.01.23 Наладчик станков и оборудования 
в механообработке

очная среднее 
общее

1 г. 10 мес.
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Код и наименование профессии/специальности
Форма 

обучения

Уровень 
образо-

вания

Срок 
обучения

15.01.25 Станочник (металлообработка) очная основное 
общее

2 г. 10 мес.

15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением

очная основное 
общее

2 г. 10 мес.

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением

очная основное 
общее

2 г. 10 мес.

Профессиональное обучение по программе 
ОКПР 18466 Слесарь механосборочных работ 
(с одновременным получением основного об-
щего образования)

очная не име-
ющие 
основное 
общее об-
разова-
ние

10 меся-
цев

Условия приема:
Зачисление осуществляется на основе рассмотрения заявления от 

поступающих, собеседования и наличия всех документов. Обучение осу-
ществляется на бесплатной основе.

Документы:
• оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность;
• оригинал или ксерокопия документа об образовании;
• 4 фото размером 3×4.
Возможность обучения лиц с ОВЗ нет.
Есть отсрочка от службы в армии.
Подготовительных курсов нет.
Дни открытых дверей проводятся: см. на сайте техникума.
Общежития техникум не имеет.

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 195067, Санкт- Петербург, Меншиковский пр., д. 2.
Телефон: (812) 409-88-83
Е-mail: prk@spbtk.ru Сайт: http://spbtk.ru/
Транспорт: от ст. м. «Площадь Мужества» автобусы № 80, 123
от ст. м. «Академическая» автобусы 102, 153, 178, маршрутка 330
от ст. м. «Площадь Ленина» автобусы 106, 107
от Финляндского вокзала электричка до станции «Пискаревка»

Лицензия на образовательную деятельность: рег. № 0964 от 19.05.2014 года 
(действует бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации: рег. 
№ 1465 от 18.06.2018 года (действует до 18.06.2024 года).
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Образовательные программы, реализуемые за счет средств бюджета 
Санкт- Петербурга:

Специальность
Форма 

обучения
Срок 

обучения
Квалифи-

кация

27.02.07 «Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям)»

очная 3 г. 10 мес. Техник

43.02.10 «Туризм» (базовая подготовка) очная 2 г. 10 мес. Специалист 
по туризму

43.02.10 «Туризм» (базовая подготовка) очная 1 г. 10 мес. Специалист 
по туризму

23.02.03 «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» (базовая 
подготовка)

очная 3 г. 10 мес. Техник

23.02.03 «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» (углу-
бленная подготовка)

очная 4 г. 10 мес. Старший 
техник

23.02.07 «Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов» (базо-
вая подготовка)

очная 3 г. 10 мес. Специалист

23.02.07 «Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов» (базо-
вая подготовка)

очная 2 г. 10 мес. Специалист

15.02.08 Технология машиностроения» (ба-
зовая подготовка)

очная 3 г. 10 мес. Техник

43.02.11 «Гостиничный сервис» (углублен-
ная подготовка)

очная 3 г. 10 мес. Менеджер

43.02.11 «Гостиничный сервис» (базовая 
подготовка)

очная 1 г. 10 мес. Менеджер

43.02.14 «Гостиничное дело» (базовая под-
готовка)

очная 3 г. 10 мес. Специалист 
по гостепри-
имству

43.02.14 «Гостиничное дело» (базовая под-
готовка)

очная 2 г. 10 мес. Специалист 
по гостепри-
имству

43.02.10 «Туризм» (базовая подготовка) очно-
заочная

3 г. 4 мес.а Специалист 
по туризму

43.02.10 «Туризм» (базовая подготовка) заочная 2 г. 4 мес. Специалист 
по туризму

Условия приема: Обучение на бюджетной основе, очное/заочное.
Основные документы:
1. документ об образовании (подлинник) или ксерокопия;
2. копия паспорта (или документ, удостоверяющий личность, граж-

данство);
3. фотографии 3×4 – 4 шт.;
4. договор на обучение.
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Есть возможность обучения лиц с ограниченными возможностями.
Есть отсрочка от службы в армии.
Подготовительные курсы по русскому языку и математике.
Дни открытых дверей в 2022 году: смотрите на сайте
Общежития колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИИ»

Адрес: 194044, Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр., 61 лит. А
Телефон: (812) 608-00-25
Сайт: http://www.tcmc.spb.ru/ E-mail: priem@tcmc.spb.ru
Транспорт: ст. м.: «Выборгская»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2885 от 11 апреля 
2017 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1498 от 6 февраля 
2019 года.

Прием на обучение в 2022 учебном году
Очная форма обучения

прием на места за счет средств бюджета Санкт- Петербурга

Специальности
Код 

специаль-
ности

Квалифи кация
База 

образо-
вания

Срок 
обучения

Кол-во 
мест

Технические направления подготовки

Компьютерные системы 
и комплексы

09.02.01 Техник по ком-
пьютерным си-
стемам

9 кл. 3 г. 10 мес. 25

Сетевое и системное 
администрирование 
ТОП-50

09.02.06 Сетевой и си-
стемный адми-
нистратор

9 кл. 3 г. 10 мес. 50

Информационные си-
стемы и программиро-
вание ТОП-50

09.02.07 Администратор 
баз данных

9 кл. 3 г. 10 мес. 50

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
автоматизированных 
систем ТОП-50

10.02.05 Техник по защи-
те информации

9 кл. 3 г. 10 мес. 25

Радиоэлектронные при-
борные устройства

12.02.03 Техник 9 кл. 3 г. 10 мес. 25

Технология машино-
строения

15.02.08 Техник 9 кл. 3 г. 10 мес. 25
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Специальности
Код 

специаль-
ности

Квалифи кация
База 

образо-
вания

Срок 
обучения

Кол-во 
мест

Мехатроника и мобиль-
ная робототехника
(по отраслям)
ТОП-50

15.02.10 Техник- 
мехатроник

9 кл. 3 г. 10 мес. 50

Управление качеством 
продукции, процессов 
и услуг
(по отраслям)
ТОП-50

27.02.07 Техник 9 кл. 3 г. 10 мес. 25

Социально- экономические направления подготовки

Документационное обе-
спечение управления 
и архивоведение

46.02.01 Специалист по 
документацион-
ному обеспече-
нию управления, 
архивист

9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Экономика и бухгалтер-
ский учет

38.02.01 Бухгалтер 9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Туризм 43.02.10 Специалист по 
туризму

9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Гостиничное дело
ТОП-50

43.02.14 Специалист по 
гостеприимству

9 кл. 3 г. 10 мес. 50

Коммерция
(по отраслям)

38.02.04 Менеджер по 
продажам

9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Товароведение и экс-
пертиза качества потре-
бительских товаров

38.02.05 Товаровед- 
эксперт

9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Операционная деятель-
ность в логистике

38.02.03 Операционный 
логист

9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Очная форма обучения
планируемый прием на места за счет средств физических и (или) 

юридических лиц

Специальности
Код 

специаль-
ности

Квалификация
База 

образо-
вания

Срок 
обучения

По 
догово-

рам
очная 
форма

Право и организация 
социального обеспече-
ния

40.02.01 Юрист 9 кл. 2 г. 10 мес. 50

Операционная деятель-
ность в логистике

38.02.03 Операционный 
логист

9 кл. 2 г. 10 мес. 25

Коммерция 38.02.04 Менеджер по 
продажам

9 кл. 2 г. 10 мес. 25
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Специальности
Код 

специаль-
ности

Квалификация
База 

образо-
вания

Срок 
обучения

По 
догово-

рам
очная 
форма

Экономика и бухгалтер-
ский учет

38.02.01 Бухгалтер 11 кл. 1 г. 10 мес. 25

Туризм 43.02.10 Специалист по 
туризму

11 кл. 1 г. 10 мес. 25

Компьютерные системы 
и комплексы

09.02.01 Техник по ком-
пьютерным си-
стемам

9 кл. 3 г. 10 мес. 25

Сетевое и системное ад-
министрирование

09.02.06 Сетевой и си-
стемный адми-
нистратор

11 кл. 2 г. 10
мес.

25

Очно-заочная форма обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий

планируемый план приема на места 
за счет средств физических и (или) юридических лиц

Специальности
Код 

специаль-
ности

Квалификация
База 

образо-
вания

Срок 
обучения

По 
дого-

во рам

Прием на места за счет средств физических и (или) юридических лиц

Право и организация 
социального обеспече-
ния

40.02.01 Юрист 9 кл.
11 кл.

3 г. 10мес.
2 г. 10мес.

20
20

Экономика и бухгалтер-
ский учет

38.02.01 Бухгалтер 9 кл. 3 г. 10мес. 20

Коммерция 38.02.04 Менеджер по 
продажам

9 кл.
11 кл.

3 г. 10мес.
2 г. 10мс.

20
20

Туризм 43.02.10 Специалист по 
туризму

9 кл. 3 г. 10мес. 20

Технология
машиностроения

15.02.08 Техник 11 кл. 3 г. 6мес. 20

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
автоматизированных 
систем (ТОП-50)

10.02.05 Техник по защи-
те информации

11 кл. 3 г. 6 мес. 20

Информационные си-
стемы и программиро-
вание (ТОП-50)

09.02.03 Администратор 
баз данных

9 кл. 4 г. 6мес. 20
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Киришский филиал
Очная форма обучения

Прием на места за счет средств физических и (или) юридических лиц

Специальности
Код 

специаль-
ности

Квалификация
База 

образо-
вания

Срок 
обучения

По 
дого-

ворам 
Очная 
форма

Документационное обе-
спечение управления 
и архивоведение

46.02.01 Специалист по 
документацион-
ному обеспече-
нию управления, 
архивист

9 кл.11 
кл.

2 г. 
10мес.1 г. 
10 мес.

2525

Коммерция 38.02.04 Менеджер по 
продажам

9 кл.11 
кл.

2 г. 10 
мес.1 г. 10 
мес.

2525

Техническая эксплуа-
тация и обслуживание 
электрического и элек-
тромеханического обо-
рудования (по отрас-
лям)

13.02.11 Техник 9 кл. 3 г. 10 мес. 25

Условия приема:
Прием в колледж по образовательным программам подготовки специа-

листов среднего звена проводится на основании личного заявления. В слу-
чае если численность поступающих превышает количество мест, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
Санкт- Петербурга, колледж осуществляет прием на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основ-
ного общего или среднего общего образования, указанных в представлен-
ных поступающими документах об образовании и (или) документах об 
образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достиже-
ний, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, 
а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указан-
ными в части 1 статьи 71 Федерального закона.

Граждане РФ предоставляют следующие документы:
• Заявление установленной формы;
• Удостоверение личности (паспорт);
• Документ об образовании;
• 4 фото (размер 3×4);
• Копия документа, удостоверяющего личность родителя или закон-

ного представителя (предоставляется при поступлении на платное 
обучение несовершеннолетнего гражданина)
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Дети, имеющие льготу по потере кормильца.
• Копия действующего пенсионного удостоверения или оригинал 

справки из Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении 
пенсии по потере кормильца, содержащей информацию о дате окон-
чания выплаты пенсии (в случае если документ выдан на одного из 
родителей, обязательно представляются копии свидетельства о рож-
дении и паспорта, подтверждающие факт родства; в случае если 
документ выдан на родителя, паспортные данные которого были 
изменены (в связи со сменой фамилии, имени или отчества), обяза-
тельно представляются копии документов, подтверждающих дан-
ные изменения).

Дети из многодетных семей
• Копия паспорта обучающегося (с регистрацией).
• Копия паспорта родителей (законных представителей),
• Обучающиеся из Санкт- Петербурга – Свидетельство многодетной 

семьи.
Обучающиеся из регионов РФ:
• Копия документа из органов социальной защиты по месту регистра-

ции, подтверждающего статус многодетной семьи;
• регистрация обучающегося по месту пребывания в  Санкт- 

Петербурге.
• Заявление на предоставление питания (от родителей, законных 

представителей) установленного образца.
Инвалиды
• Справка из медицинского учреждения об установлении инвалид-

ности.
• ИПР (Индивидуальная Программа Реабилитации);
• справка из отдела социальной защиты населения, подтверждающая 

льготный статус.
Лица с ограниченными возможностями здоровья.
• Справка психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Возможность обучения лиц с ограниченными возможностями. При 

необходимости создания специальных условий получения образования- 
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополни-
тельно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или огра-
ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

Отсрочка от службы в армии.
Подготовительные курсы, дни открытых дверей
В колледже в помощь учащимся 9 класса организованы курсы дополни-

тельной подготовки к сдаче ОГЭ, основной целью которых является повы-
шение общеобразовательного уровня для успешного обучения в школе 
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и получения аттестата с высоким средним баллом, что необходимо для 
поступления в колледж на бюджетное место.

Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.
Наличие общежития и дополнительные сведения (ускоренное 

и дополнительное образование.)
Студенческое общежитие квартирного типа повышенной комфортно-

сти колледжа «Дом студента» представляет собой четырехэтажное здание, 
где все организовано для комфортного проживания студентов в одномест-
ных, двух местных и трехместных номерах.

В колледже реализуют свою работу 2 центра: Центр прикладных квали-
фикаций и трудоустройства выпускников и Инновационный центр непре-
рывного образования.

Центры созданы с целью реализации дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации; программ профессионального обучения, организа-
ции и проведения вебинаров, семинаров, конференций.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н. К. РЕРИХА»

Адрес: 195257, Санкт- Петербург; Гражданский проспект, дом 88, корпус 2
Транспорт: ст. м. «Академическая», трамваи 9, 38, 46, троллейбусы 6, 31, авто-
бусы 93, 60, 102, 103, 178
Приемная комиссия: (812) 555-97-35
Е-mail: rerihnk_mk@mail.ru Сайт: http://www.rerihspbhu.ru

Лицензия на образовательную деятельность: № 2211 от 13 октября 2016 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1376 от 26 декабря 2016 года.

Код / наименование 
подготовки

Квалификация
Базовое 
образо-

вание

Форма 
обучения

Срок 
обучения

54.02.07 «Скульптура» художник-скульптор, 
преподаватель

основное 
общее

Очная 3 г. 10 мес.

54.02.01 «Дизайн 
(по отраслям)»

дизайнер, 
преподаватель

основное 
общее

Очная 3 г. 10 мес.

54.02.04 «Реставрация» художник-реставратор основное 
общее

Очная 3 г. 10 мес.

54.02.05 «Живопись 
(по видам)»

художник-живописец, 
преподаватель

основное 
общее

Очная 3 г. 10 мес.

Есть возможность получения образования на коммерческой основе.
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При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет доку-
менты:

• удостоверяющие его личность, гражданство;
• оригинал документа государственного образца об образовании или 

его заверенную копию;
• 5 фотографий 3×4 см.;
• зачисленные предоставляют медицинские документы.
Возможность обучения лиц с ОВЗ: правила приема, раздел «Особен-

ности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями» (http://www.rerihspbhu.ru, раздел Абитуриентам).

Отсрочки от службы в армии нет.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – см. на сайте училища.
Общежития училище не имеет.
Приемной комиссией до начала вступительных испытаний и подачи 

документов осуществляется просмотр работ на предмет допуска к всту-
пительным испытаниям. В течение года по расписанию проводятся бес-
платные консультации абитуриентов.

Подробности на сайте: http://www.rerihspbhu.ru, раздел Абитуриентам.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ФЕЛЬДШЕРСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 195267, г. Санкт- Петербург, ул. Ушинского, д. 45
Телефоны: (812) 531-16-22 – приемная директора, (812) 594-79-05 – приемная 
комиссия
E-mail: spb_fmk@mail.ru Сайт: https://www.fmkspb.ru/
Транспорт: ст. м. «Гражданский проспект»; автобус – 60, 61, 93, 102, 121, 139, 153, 
176, 177; трамвай – 100, 51; троллейбус – 6, 37.

Лицензия на образовательную деятельность: № 1130 от 02 сентября 2014 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1460 от 07 июня 2018 года.

Образовательные программы:
Специальность 34.02.01 Сестринское дело – базовая подготовка:

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по программе 
подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Форма 
обучения

Срок получения 
СПО по ППССЗ угл. 

подг. в очной форме 
обучения

Среднее общее образование Медицинская сестра/ 
Медицинский брат

Очная 2 г. 10 мес.

Среднее общее образование Медицинская сестра/ 
Медицинский брат

Очно-
заочная

3 г. 10 мес.
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Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по программе 
подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Форма 
обучения

Срок получения 
СПО по ППССЗ угл. 

подг. в очной форме 
обучения

Основное общее образование Медицинская сестра/ 
Медицинский брат

Очная 3 г. 10 мес.

Специальность 31.02.01 Лечебное дело – углубленная подготовка:
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по программе 
подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Форма 
обучения

Срок получения 
СПО по ППССЗ угл. 

подг. в очной форме 
обучения

Среднее общее образование Фельдшер Очная 3 г. 10 мес.

Условия приема:
Прием на 1 курс для получения среднего профессионального образо-

вания осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 
средине общее образование, начальное профессиональное (если в доку-
менте об образовании присутствует запись о получении предъявителем 
среднего общего образования).

Документы необходимые для поступления:
• оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (паспорт РФ);
• оригинал и ксерокопию документа об образовании с приложением 

и (или) документа об образовании и о квалификации(аттестат и/или 
диплом);

• свидетельство о рождении – оригинал и ксерокопия;
• СНИЛС (оригинал и ксерокопия);
• 4 фотографии (размер 3×4);
• документ и ксерокопия документа о регистрации по месту пребыва-

ния на территории Санкт- Петербурга и Ленинградской области для 
лиц, не имеющих постоянной регистрации на данной территории.

• приписное свидетельство / военный билет (оригинал и ксерокопия);
• страховой медицинский полис – оригинал и ксерокопия с 2-х сто-

рон;
• прививочный сертификат (оригинал и ксерокопия);
• медицинская справка (Ф-086У) (оригинал и ксерокопия);
• справка ПТД – пртоивотуберкулезный диспансер (оригинал и ксе-

рокопия);
• справка ПНД – психоневрологический диспансер (оригинал и ксе-

рокопия);
• справка НД – наркологический диспансер (оригинал и ксерокопия);
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• справка КВД – кожно- неврологический диспансер (оригинал и ксе-
рокопия);

• анализ крови RW (оригинал и ксерокопия).
Внимание! Документы, отправленные на электронную почту кол-

леджа, рассматриваться не будут.
Возможность обучения лиц с ОВЗ нет.
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют лица, обу-

чающиеся по очной форме обучения:
• на базе 9 классов – на время обучения, но не свыше нормативных 

сроков освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования и до достижения ими возраста 20 лет;

• на базе 11 классов – до достижения призывного возраста, в послед-
ний год обучения – на время обучения, но не свыше нормативных 
сроков освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования.

Дни открытых дверей проводятся ежемесячно, расписание и инфор-
мация расположены на сайте колледжа.

Подготовительные курсы не проводятся.
Общежитие колледж не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ХОРОВОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ М. И. ГЛИНКИ»

Адрес: 190121, Санкт- Петербург, ул. Мастерская, д. 4;
Телефон: (812) 714-03-01
E-mail: 7140300@gmail.com Сайт: glinkachoralcollege.ru
Транспорт: автобус 22, 27, 3 от ст. м. «Адмиралтейская»; автобус 50 71, маршрут-
ное такси № 1 от ст.м.: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»

Лицензия на образовательную деятельность: №  2107 от 06.09.2016  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1532 от 17.06.2019 года.

В Хоровом училище реализуются следующие образовательные про-
граммы:

основные
• начального общего образования (с углубленным изучением музы-

кальных предметов): очная форма обучения 3  года 10 месяцев 
(с 1 по 4 классы). Срок действия государственной аккредитации – 
до 17.06.2031 года.

• среднего профессионального образования в области искусств, инте-
грированная с образовательными программами основного общего 
и среднего общего образования по специальности 53.02.06 «Хоровое 
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дирижирование»: очная форма обучения 6 лет 10 месяцев (с 5 по 
11 классы). Срок действия государственной аккредитации – до 
18.06.2024 года.

дополнительные
• дополнительные общеразвивающие: очная форма обучения с 1 по 

4 классы – параллельно с освоением программы начального общего 
образования; с 5 по 11 классы – в качестве факультативных индиви-
дуальных занятий. Государственной аккредитации не имеет.

Форма обучения – дневная на бюджетной основе.
Обучение ведется на русском языке.
Обучение очное на бюджетной основе.
Вступительные испытания: последняя суббота февраля, марта, мая, 

августа
Прием на обучение – конкурсный, проводится на основании резуль-

татов отбора лиц, обладающих необходимыми для освоения соответству-
ющих образовательных программ творческими способностями в области 
музыкального искусства и физическими данными. При приеме на обуче-
ние проводятся вступительные испытания. Перечень вступительных испы-
таний творческой направленности включает в себя испытания, позволя-
ющие определить музыкально- слуховые и голосовые данные абитури-
ента, музыкальную память, координационно- ритмические способности, 
а также уровень подготовленности в области исполнительства на фортепи-
ано и музыкально- теоретических знаний. (подробнее – в локальных актах 
«Правила приема в начальные классы» и «Правила приема на обучение по 
основной образовательной программе среднего профессионального обра-
зования в области искусств, интегрированной с образовательными про-
граммами основного общего и среднего общего образования)

На период обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
Иногородним учащимся предоставляется место в интернате бес-

платно.
В период с октября по май работает подготовительное отделение для 

поступления в 1 класс.
Общежитие училище не имеет.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение

«ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ЭМК)

Адрес: 196128, город Санкт- Петербург, улица Варшавская, дом 7
Телефон приемной комиссии: 246-02-10; Профориентационная работа со шко-
лами: 246-02-07; Телефон/факс секретаря директора: 246-02-04
E-mail: empl-2@mail.ru Сайт: www.empl-2.ru Сайт д/поступающих: www.emkspb.ru



Транспорт: Метро: станция «Электросила». Трамвай: 29, 43, 45 (ост. «Станция 
метро «Электросила»); Автобус: 3, 12, 26, 29, 36, 50, 62, 64, 95, 159 (ост. «Станция 
метро «Электросила»); Троллейбус: 15, 17, 24, 26, 36, 39, 44 (ост. «Станция метро 
«Электросила»); Пригородный электропоезд: платформа «Броневая»

Бессрочная лицензия 78Л01 № 0001113 от 23.07.2014 г. Аккредитация 78А01 
№ 0000887 от 18.06.2018 г.

Колледж расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро и до него 
удобно добираться различными видами наземного транспорта из почти 
любого района города, и из пригорода электропоездом или автобусом.

Профессии на базе 9 классов (с получением образования 11 классов) 
и на базе 11 классов:

Профессия/специальность

Срок 
обучения 

после 
9 кл.

Срок 
обучения 

после 
11 кл.

Технология машиностроения (код специальности 15.02.08) 3 г. 10 мес. нет
Наладчик станков и оборудования в механообработке (код 
профессии 15.01.23)

3 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

Оператор станков с программным управлением (код про-
фессии 15.01.32)

2 г. 10 мес. нет

Сварочное производство (код специальности 22.02.06) 3 г. 10 мес. нет
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) (код профессии 15.01.05)

2 г. 10 мес. 10 мес.

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудо-
ванию (код профессии 08.01.19)

3 г. 10 мес. 1 г. 10 мес.

Радиомеханик (код профессии 11.01.02) 3 г. 10 мес. нет
Контролер станочных и слесарных работ (код профессии 
15.01.29)

2 г. 10 мес. нет

Обучение бесплатное.
Количество мест на каждую профессию/специальность – 25.
Форма обучения дневная.
Колледж общежитие НЕ предоставляет.
Наши выпускники получают диплом колледжа о среднем професси-

ональном образовании. Желающие могут продолжить бесплатное обу-
чение без сдачи экзаменов и ЕГЭ в университете (по выбранному в кол-
ледже направлению подготовки).

День открытых дверей: последний вторник марта с 13 до 17 часов. 
В другие дни можно заказать индивидуальную экскурсию по колледжу по 
телефону: 246-02-10.

Приемная комиссия работает с середины июня в будние дни с 10 до 
17 часов.
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Условия приема и необходимые документы.
Колледж принимает молодежь без ограничения по возрасту, без экза-

менов, испытаний, собеседований и без ЕГЭ (ОГЭ) на бюджетные (бесплат-
ные) места.

До 15 августа необходимо принести в приемную комиссию следующие 
три документа:

1) оригинал аттестата;
2) копия паспорта;
3) четыре фотографии.
Если количество поданных оригиналов будет больше бесплатных мест, 

то зачисление идет по конкурсу среднего балла аттестата.
Конкурс отражается в мониторинге приема раздела «Приемная комис-

сия» на официальном сайте колледжа: www.empl-2.ru.
Чтобы узнать свой средний балл, нужно сложить все оценки в аттестате 

и разделить на количество предметов.
Колледж по копиям аттестата НЕ зачисляет.
Во время бесплатного обучения предоставляется бесплатное питание, 

бесплатная спецодежда, бесплатные учебники, льготный проезд и выпла-
чивается стипендия.

Все образовательные программы в колледже имеют государственную 
аккредитацию, поэтому в соответствии со статьей 24 Федерального закона 
№ 53 «О воинской обязанности и военной службе» для молодых людей, 
окончивших 9 или 11 классов, предоставляется отсрочка от службы в воо-
руженных силах до окончания учебы.

Учащиеся с образованием 9 классов получают государственный диплом 
о профессии и о среднем общем образовании.

Сдача ЕГЭ для студентов колледжа не является обязательной.
Во время прохождения практики на рабочих местах известных пред-

приятий учащимся выплачивается высокая производственная стипендия.
Всем выпускники колледжа гарантируется трудоустройство, в основ-

ном на предприятия концерна «Силовые машины»: заводы «Электросила», 
«ЛМЗ», «Энергомашэкспорт», «ЗТЛ», а также на «Сименс», «Тошиба» 
и «Техприбор».

Мы готовим профессионалов по самым современным, востребован-
ным и высокооплачиваемым профессиям по нескольким специализациям 
одновременно.

Оператор станков с программным управлением вначале изучает фре-
зерное и токарное дело, потом становится станочником широкого про-
филя (работа на 5–6 видах оборудования), а затем оператором станков 
с программным управлением, то есть управляет станком с программным 
управлением. Оператор устанавливает на станок металлические заготовки, 
сверла, резцы и/или фрезы, и управляющую программу, а потом следит 
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за качеством работы станка. Мы готовим операторов для 5-координатных 
станков, поэтому оператор должен понимать управляющие программы 
для станков с ЧПУ.

Наладчик станков и оборудования в механообработке (или Наладчик 
станков с программным управлением) проходит такой же курс обуче-
ния, как и оператор станков с программным управлением и лишь затем 
учится писать управляющие программы для станков. Обычно на круп-
ном производстве управляющие программы для станков пишут специ-
алисты, а наладчик станков с программным управлением следит за каче-
ством работы программы на станке, и если программа дает сбой, то налад-
чик должен устранить проблему.

Технология машиностроения дает не только профессию оператора 
станков с программным управлением, но и специальность техника по обра-
ботке металла резанием, что позволяет без дополнительного образования 
занять должность мастера, то есть давать задания и контролировать работу 
наладчиков и операторов станков с программным управлением.

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
или просто Сварщик обучается всем видам сварки: ручной, полуавтома-
тической и автоматической. Кроме сварки электрическим током студенты 
изучают все виды газовой сварки, а также газовую резку.

Сварочное производство или технология сварки дает студенту больше 
теоретических знаний, поэтому после окончания колледжа студент полу-
чает не только профессию сварщика, но и специальность техника, что позво-
ляет руководить сварочными работами.

Электромонтажник востребован везде в современном мире, так как нас 
окружает электричество. В строительстве и быту нужно установить розетки, 
освещение и выключатели, соединить их проводами и далее тащить провод 
к электрическому счетчику. Провод из квартиры или коттеджа нужно сое-
динить с источником электрического тока. Мы готовим электромонтажни-
ков и для производства, поэтому также обучаем прокладке и ремонту элек-
трических линий на промышленных объектах, умению подключать станки 
и оборудование. Еще профессия электромонтажника связана с умением 
собирать и ремонтировать электрические машины и механизмы, а это все 
вокруг нас от пылесоса до вагона метро.

Радиомеханик в нашем колледже последовательно изучает две про-
фессии. В самом начале студенты учится паять и монтировать электри-
ческие схемы по чертежам, то есть становятся радиомонтажниками. 
Радиомонтажники востребованы на предприятиях, которые производят 
телеметрическую и радиопередающую аппаратуру для промышленности 
и военной техники. Радиомехаником становятся после изучения всех видов 
электронных компонентов и приборов. Полученные знания позволяют 
обслуживать и ремонтировать современное электронное оборудование или 
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бытовые гаджеты или быть консультантом в организациях, которые тор-
гуют сложной промышленной или бытовой радиоэлектроникой.

Контролер станочных и слесарных работ – это подготовка по двум 
профессиям одновременно и включает в себя:

• работу контролером в отделе технического контроля (ОТК), которая 
связана с проверкой качества деталей, узлов, конструкций и рабо-
чих механизмов после сборки;

• работу комплектовщиком на складе, которая связана с комплекто-
ванием проверенных на качество изделий и технической докумен-
тацией по каталогам и макетам с использованием профессиональ-
ных компьютерных программ типа «1С».

Мы готовим кадры для машиностроения, но эти профессии востребо-
ваны везде. Контролеры ОТК проверяют качество на любом предприятии 
(от продуктов до космических кораблей). Комплектовщики имеются на 
складе любого производства, на складах оптовых компаний, где собирают 
и оформляют товар для магазинов или на складах интернет – магазинов.

Наш колледж пользуется популярностью не только среди юношей, но 
и среди девушек.

Да, среди сварщиков и наладчиков девушек единицы, но их гораздо 
больше на технологии машиностроения. Чаще всего девушки выбирают 
профессию радиомеханика или контролера ОТК – в этих группах их более 
половины. Получив одну из вышеуказанных профессий, девушки стре-
мятся работать на производстве, так как на производстве обеспечиваются 
комфортные условия труда, соблюдается законодательство по охране труда 
и все нормы по медицинскому и социальному страхованию.

Наши старшекурсники на городских конкурсах профессионального 
мастерства занимают призовые места и получают российские сертифи-
каты качества, а это означает, что сделанная работа не требует проверки.

В последние годы в России набирает популярность движение WorldSkills 
(олимпиада по рабочим профессиям) и наши студенты уже несколько лет 
держат первое место по программированию токарных и фрезерных станков 
на Северо- западе России и входят в число призеров на чемпионате России. 
Успешные студенты выезжают на соревнования в европейские страны для 
участия в мировом чемпионате WorldSkills.

Наш колледж является базовым учебным заведением на Северо- западе 
России по подготовке специалистов для энергетического машинострое-
ния, поэтому в колледже произведен евроремонт и все мастерские осна-
щены новейшим российским и импортным технологическим оборудова-
нием. Установлена новая техника в компьютерных кабинетах, спортивных 
и тренажерных залах. Имеется стадион с искусственным покрытием. В сво-
бодное время работают бесплатные спортивные секции, кружки техниче-
ского и художественного творчества, проводятся экскурсии и соревнования. 
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В 2021 году наш колледж занял первое место в общем зачете по различным 
видам спорта среди всех колледжей города.

Колледж был основан в 1921 году и назывался тогда школой 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

Главной задачей учебного заведения была ликвидации техниче-
ской неграмотности рабочих завода «Динамо- машин» фирмы «Сименс- 
Шуккерт» (ныне завод «Электросила» фирмы «Силовые машины»).

Наш колледж является единственным учебным заведением своего 
уровня в Санкт- Петербурге, которое награждено орденом «Трудового 
Красного Знамени». Орден был вручен в 1967 году за качественную подго-
товку квалифицированных кадров.

За более чем 100-летнюю историю колледж подготовил десятки тысяч 
квалифицированных кадров, многие из которых стали заслуженными 
специалистами и руководителями, а некоторые за свой труд награж-
дены высшей наградой нашей страны – Золотой звездой героя труда.

Сегодня колледж сотрудничает с ведущими предприятиями Санкт- 
Петербурга и России в области энергетики и машиностроения.

Колледж имеет платное ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по подготовке спе-
циалистов среднего звена (технология машиностроения и сварочное про-
изводство) на базе среднего общего образования (11 классов) со сроком 
обучения 2 года и 10 месяцев или с сокращенным сроком обучения для 
граждан с начальным, средним или высшим профессиональным образо-
ванием. Дополнительная информация о платном заочном отделении по 
телефону: 246-02-08.

Колледж проводит подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации для сотрудников предприятий и частных лиц. Теория и прак-
тика на собственной базе. Все программы имеют лицензию и аккредита-
цию, и после успешного окончания выдается документ соответствующего 
образца. Дополнительная информация по платным программам по теле-
фону: 246-02-10.

Более подробная информация на нашем официальном сайте: www.
empl-2.ru и на сайте для поступающих: www.emkspb.ru.

Санкт- Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ИМ. А. С. СУХАНОВА»

Адрес: 192236, Санкт- Петербург, ул. Софийская д. 19, к.2, лит. А
Транспорт: ст. м. «Международная» (автобус № 95, 91, 31, 12; троллейбус № 35, 
ехать до остановки ул. Софийская); ст. м. «Бухарестская» (автобус № 76, 57, 
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троллейбус № 42, ехать до остановки ул. Пражская, 14); ст. м. «Московская» (авто-
бус № 141, 114, троллейбус № 35, ехать до остановки ул. Софийская)
Телефон: (812) 241-28-85
Сайт: www.emtgt.ru Е-mail: pk2412885@yandex.ru

Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга: № 0904 
от 16.04.2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1372 от 
26.12.2016 года.

Образовательная программа техникума:
Основные направления деятельности
Подготовка по специальностям:
на базе 9 классов (с получением среднего общего образования) по 

профессии:
• Машинист локомотива, срок обучения 3 г. 5 мес. (юноши), квали-

фикация:
• Помощник машиниста тепловоза;
• Помощник машиниста электровоза;
• Помощник машиниста электропоезда;
• Слесарь по ремонту подвижного состава.

Форма обучения – очная.
• Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, срок обу-

чения 2 г. 5 мес. (юноши), квалификация:
• Слесарь по ремонту подвижного состава;
• Осмотрщик- ремонтник вагонов.

Форма обучения – очная.
• Оператор по обработке перевозочных документов на железнодо-

рожном транспорте, срок обучения 2 г. 5 мес. (юноши и девушки), 
квалификация:
• Кассир багажный, товарный (грузовой);
• Кассир билетный;
• Оператор по обработке перевозочных документов;
• Приемосдатчик груза и багажа.

Форма обучения – очная.
на базе 11 классов:
• Машинист локомотива, срок обучения 1 г. 10 мес. (юноши), квали-

фикация:
• Помощник машиниста тепловоза;
• Помощник машиниста электропоезда;
• Помощник машинист электровоза;
• Слесарь по ремонту подвижного состава.

Форма обучения – очная.
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Условия приема:
Без экзаменов, конкурс аттестатов.
Перечень документов для поступления:
• анкета- заявление;
• документ об образовании – аттестат (+копия);
• паспорт (свидетельство о рождении) – (+копия);
• медицинская справка – форма 086У;
• сертификат о прививках
• фото 3×4 – 4 штуки.
Дополнительные сведения:
• бесплатное обучение;
• пятидневная рабочая неделя;
• бесплатное питание на период учебы;
• льготный проездной билет;
• вся практика проходит на базе ОЖД, а после окончания выпускники 

направляются для трудоустройства на предприятия Октябрьской 
железной дороги, где пользуются всеми льготами для работников 
Ж/Д транспорта;

• по окончании техникума выпускники получают диплом государ-
ственного образца;

Всем обучающимся предоставляется отсрочка от армии.
Подготовительных курсов в техникуме нет.
Общежития техникум не предоставляет.
«ЭМТ ж/д транспорта им. А. С. Суханова» проводит также подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации взрослого населения, старше 
18 лет.

Дни открытых дверей: см. на сайте техникума.



СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ПРИ ВУЗАХ



Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: 196128, СПб, Московский проспект, д. 149 «В»
Транспорт: ст. метро «Электросила» или «Парк победы»
Телефоны: (812) 388-86-93
Сайт: new.guap.ru/fspo/ E-mail: aviacollege@guap.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №  1803 от 
8.12.2015  года. Свидетельство о  государственной аккредитации: №  2830 от 
15.05.2018 года.

Перечень специальностей
На базе основного общего образования (9 классов)

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
Квалификация выпускника: сетевой и системный администратор
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на бюджетной 

и контрактной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация выпускника: программист
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на бюджетной 

и контрактной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы

Квалификация выпускника: техник
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на бюджетной 

и контрактной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
13.02.10 Электрические машины и аппараты

Квалификация выпускника: техник
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на бюджетной 

и контрактной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
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Квалификация выпускника: техник–мехатроник
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на бюджетной 

и контрактной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

Квалификация выпускника: техник
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на бюджетной 

и контрактной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
38.02.06 Финансы

Квалификация выпускника: финансист
Форма обучения: очная, срок обучения – 2 года 10 мес. (на контракт-

ной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная, срок обучения – 2 года 10 мес. (на контракт-

ной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
42.02.01 Реклама

Квалификация выпускника: специалист по рекламе
Форма обучения: очная, срок обучения – 3 года 10 мес. (на контракт-

ной основе)
На базе среднего общего образования (11 классов)

38.02.06 Финансы
Квалификация выпускника: финансист
Форма обучения: очная, срок обучения – 1 год 10 мес. (на контракт-

ной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Квалификация выпускника: юрист
Форма обучения: очная, срок обучения – 1 год 10 мес. (на контракт-

ной основе)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании
42.02.01 Реклама

Квалификация выпускника: специалист по рекламе
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Форма обучения: очная, срок обучения – 2 года 10 мес. (Нет приема)
Условия поступления: на основании документов о предшествующем 

образовании и вступительного испытания
Условия приёма: конкурс по среднему баллу аттестата. По специаль-

ности 42.02.01 «Реклама»: на основании вступительного испытания.
Необходимые документы:
1) заявление (скачивается в личном кабинете поступающего)
2) согласие на обработку персональных данных (скачивается в личном 

кабинете поступающего)
3) документ, удостоверяющий личность поступающего (1-я страница 

и страница регистрации)
4) документ об образовании
5) 4 фотографии (матовые)
Возможно обучение лиц с ОВЗ.
Предоставляется отсрочка от армии предоставляется на время обу-

чения на очном отделении в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе».

Для учащихся 9-х классов проводятся подготовительные курсы.
Дни открытых дверей: см. информацию на сайте.
Общежитие предоставляется, количество мест ограничено.

Санкт- Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С. М. Кирова 

факультет среднего профессионального образования
«КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Адрес: 196015, Санкт- Петербург, ул. Решетникова, д. 23/14
Телефон: (812) 670-93-61
E-mail: spo@spbftu.ru Сайт: www.spbftu.ru
Транспорт: ст. м. «Электросила» – трамваи № 43, 45; троллейбусы № 15, 36, 39

Лицензия на образовательную деятельность: №  2796 от 14.01. 2019  года. 
Свидетельство о государственной аккредитация: № 3085 от 24.04.2019 года.

Перечень специальностей
Очная форма обучения

Код
Полное наименование 

специальности

Срок обучения

Квалификация
9 классов 11 классов

Базовый 
уровень

Базовый 
уровень

 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
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Код
Полное наименование 

специальности

Срок обучения

Квалификация
9 классов 11 классов

Базовый 
уровень

Базовый 
уровень

35.02.03 Технология деревообработке 3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. Техник- технолог
35.02.04 Технология комплексной пере-

работки древесины
- 2 г. 10 мес. Техник- технолог

38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. Бухгалтер

Заочная форма обучения

Код
Полное наименование 

специальности

Срок обучения

Квалификация11 классов

Базовый уровень

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология деревообработке 3 г. 10 мес. Техник- технолог
35.02.04 Технология комплексной пере-

работки древесины
3 г. 10 мес. Техник- технолог

Наряду с бесплатным обучением (основная форма обучения) имеется 
и платное обучение на договорной основе с оплатой юридическими и физи-
ческими лицами.

Условия приема: на основании конкурса аттестатов.
Необходимые документы:
1. Заявление по установленной форме (заполняется в приёмной комис-

сии).
2. Документ об образовании или его ксерокопия (для зачисления на 

факультет СПО абитуриент должен до 15 августа включительно заменить 
ксерокопию документа об образовании на его оригинал).

3. Копия паспорта с данными о регистрации (1 экз.).
4. СНИЛС (копия).
5. Свидетельство о рождении (для несовершеннолетних) – копия.
6. Фотографии размером 3×4 (4 шт).
7. Приписное свидетельство (для призывников) или военный билет (для
граждан, пребывающих в запасе) – копии.
8. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заяв-

ления представляют один из следующих документов:
• заключение психолого- медико-педагогической комиссии;
• справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико- социальной экспертизы.
9. Сироты представляют документы, подтверждающие их статус (копии 

решений суда, постановления о назначении опекуна и др.) и свидетельство 
о рождении.



140

10. Документы, подтверждающие личные достижения (дипломы, гра-
моты, сертификаты участников олимпиад, конкурсов, спортивных сорев-
нований и т. д.)

Приём документов осуществляется:
Очно по адресу: Санкт- Петербург, ул. Решетникова 23/14, кабинет при-

ёмной комиссии ФСПО № 104, 1 этаж. Возможно обучение лиц с ОВЗ при 
отсутствии медицинских противопоказаний для освоения специальности.

Отсрочка от армии предоставляется на весь срок обучения в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Дни открытых дверей: проводятся каждую третью пятницу месяца 
в 17:00.

Иногородним предоставляется общежитие по адресу: Московский 
пр., д. 208, корп. 1, станция метро «Московская».

Все выпускники колледжа трудоустраиваются, как правило, по заяв-
кам базовых предприятий лесного комплекса.

Выпускники продолжают обучение на дневных и заочных факульте-
тах Санкт- Петербургского государственного лесотехнического универси-
тета. Востребованность в специалистах лесного комплекса Северо- Запада 
полностью пополняется за счет выпускников колледжа.

КОЛЛЕДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 

ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА

Адрес: 192148, Большой Смоленский проспект, д. 36
Транспорт: ст.метро «Елизаровская» – пешком 1.1 км; ст.м. «Ломоносовская» – 
авт. № 8, троллейбус № 14; ст.м. «Александра Невского» – авт. № 8, троллейбус 
№ 14, марш. такси: К-16, К-53А; ст м. Международная – автобус: № 31, № 95; марш. 
такси: К-135, К-253, К-365.
Телефоны: (812) 459-47-18, (812) 459-47-21
Е-mail: pk_college@gumrf.ru, ogt@gumrf.ru Сайт:   k.gumrf.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2565 от 21 марта 
2017 года. Свидетельство о государственной аккредитации № 2821 от 15 мая 
2018 года.

Колледж ГУМРФ является структурным подразделением Государ-
ственного Университета морского и речного флота имени адмирала 
С. О. Макарова и успешно реализует программы среднего профессио-
нального образования.
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Перечень специальностей СПО для приема в Колледж ГУМРФ

Код Образовательная программа
Уровень 

образо вания
Форма 

обучения
Срок 

обучения

26.02.03 Судовождение (программа углу-
бленной подготовки)

Среднее проф. 
образование

очная 4 г. 10 мес.

26.02.03 Судовождение (программа базо-
вой подготовки)

Среднее проф. 
образование

заочная 3 г. 10 мес.

26.02.05 Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок

Среднее проф. 
образование

очная 3 г. 10 мес.

26.02.05 Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок

Среднее проф. 
образование

заочная 3 г. 10 мес.

26.02.06 Эксплуатация судового электроо-
борудования и средств автоматики

Среднее проф. 
образование

очная 3 г. 10 мес.

23.02.01 Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (по видам)

Среднее проф. 
образование

очная 3 г. 10 мес.

08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений

Среднее проф. 
образование

очная 3 г. 10 мес.

Условие приема очной формы обучения:
Университет осуществляет прием для обучения по образовательным 

программа СПО на основе результатов освоения поступающими образо-
вательной программы основного общего образования.

Перечень документов при поступлении:
• документ, удостоверяющий личность, гражданство;
• документ об образовании (или) квалификации;
• 4 фотографии 3×4 см;
• медицинская справка по форме 086-у.
Условия приема заочной формы обучения: университет осуществляет 

прием для обучения по образовательным программам СПО на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы сред-
него общего образования.

Отсрочка от службы в армии предоставляется на время обучения на 
очном отделении в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-фз «о воинской 
обязанности и военной службе».

На время обучения иногородних курсантов и студентов предостав-
ляется общежитие.

О днях открытых дверей узнавать по телефонам: (812) 459-47-18, 
459-47-21 и на сайте колледжа.
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Федеральное бюджетное государственное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт- Петербургский 

государственный экономический университет»
КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ

Адрес: 195112, город Санкт- Петербург, ул. Помяловского, д. 2
Транспорт: Станция метро «Новочеркасская»
Телефоны: (812) 528-00-26
E-mail: college@uncon.ru Сайт: https://unecon.ru/spo
Группа Вконтакте: https://vk.com/geukbt

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1083 от 05.09.2014 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 3483 от 05.02.2021 года.

Специальности по программе СПО:

Специальность
Квалифи-

кация

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма 

обучения

на базе 
9 кл.

на базе 
11 кл.

на базе 
11 кл.

38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям)

бухгалтер 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 2 г. 5 мес.

38.02.03 Операционная деятель-
ность в логистике

операцион-
ный логист

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 2 г. 5 мес.

43.02.10 Туризм специалист 
по туризму

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. имеется

19.02.03 Технология хлеба, кон-
дитерских и макаронных изделий

техник- 
технолог

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 5 мес.

19.02.05 Технология бродильных 
производств и виноделие

техник- 
техно лог

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. нет

13.02.02 Теплоснабжение и те-
плотехническое оборудование

техник- 
тепло техник

3 г. 10 мес. нет нет

Условия приема:
Прием на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения, осуществляется 
на общедоступной основе.

На обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования принимаются граждане, имеющие:

• основное общее образование
• среднее общее образование
Необходимые документы:
• заявление;
• оригинал и/или ксерокопия документа об образовании;
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• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство;

• 4 фотографии 3×4 см;
• копия свидетельства о государственной аккредитации и лицен-

зия образовательного учреждения в случае, если аттестат (диплом) 
выдан негосударственным образовательным учреждением.

К заявлению могут прилагаться документы, предоставление которых 
отвечает интересам самих абитуриентов (для очной формы обучения):

• копия медицинского страхового полиса;
• медицинская справка (форма 086/У);
• копия сертификата о прививках или копия карты профилактиче-

ских прививок (форма 063/У).
При поступлении на специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий», 19.02.05 «Технология бродильных про-
изводств и виноделие» абитуриент предоставляет медицинские документы 
в обязательном порядке.

Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в СПбГЭУ на основные образовательные программы среднего про-
фессионального образования, осуществляется на общедоступной основе. 
Вступительные испытания не проводятся.

Отсрочка от армии
Всем учащимся очной формы обучения мужского пола, имеющим граж-

данство Российской Федерации, независимо от возраста, наличия или отсут-
ствия документа воинского учета (удостоверения гражданина, подлежа-
щего призыву «приписное свидетельство» или военного билета), годности 
к военной службе, то есть это:
• допризывник – если учащемуся нет ещё 18 лет;
• призывник – если учащемуся от 18 до 27 лет;
• военнообязанный, зачисленный в запас – если учащийся прошёл воен-

ную службу или не проходил военную службу, но имеет категорию год-
ности «В» по медицинским показаниям (от 18 лет);

• учащийся, который по медицинским показаниям не годен к военной 
службе и имеет категорию годности «Д» (от 18 лет),

Дни открытых дверей: см. на сайте колледжа.

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт- Петербургский 

политехнический университет Петра Великого»
ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Площадка 1. Адрес: 194156, Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д. 23,
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Транспорт: Ст. метро «Пионерская», трамвай 55 автобус 93, маршрутки 93, 193, 101
Площадка 2. Адрес: 197183, Санкт- Петербург, Приморский пр. д. 63
Транспорт: Ст. метро «Черная речка», трамвай 21
Телефон: (812) 294 03 03, (812) 294-06-98
E-mail: priem@college.spbstu.ru Сайт: http://www.college.spbstu.ru

Лицензия на образовательную деятельность: №  1949 от 19.02.2016  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 2973 от 26.12.2018 года.

Специальности и присваиваемые квалификации (набор 2021 г.)

Специальность
Присваиваемая 
квалификация

Базовое 
образо-

вание

Срок 
обучения

Форма 
обучения

09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

техник по ком-
пьютерным 
системам

9 кл. 3 г. 10 мес. очная

09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование

программист 9 кл. 3 г. 10 мес. очная
11 кл. 2 г. 10 мес. очная, 

заочная
13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы

техник- 
электрик

9 кл. 3 г. 10 мес. очная
11 кл. 2 г. 10 мес. очная, 

заочная
15.02.06 Монтаж и техниче-
ская эксплуатация холодильно- 
компрессорных машин и устано-
вок (по отраслям)

техник 9 кл. 3 г. 10 мес. очная
11 кл. 2 г. 10 мес. очная

27.02.06 Контроль работы изме-
рительных приборов

техник- 
метролог

9 кл. 3 г. 10 мес. очная
11 кл. 2 г. 10 мес. очная

38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)

бухгалтер 9 кл. 3 г. 10 мес. очная
11 кл. 2 г. 10 мес. очная, 

заочная
38.02.04 Коммерция (по отрас-
лям)

менеджер по 
продажам

9 кл. 2 г. 10 мес. очная
11 кл. 1 г. 10 мес. очная

43.02.10 Туризм специалист по 
туризму

9 кл. 2 г. 10 мес. очная
11 кл. 1 г. 10 мес. очная

43.02.14 Гостиничное дело специалист по 
гостеприим-
ству

9 кл. 3 г. 10 мес. очная

43.02.15 Поварское и кондитер-
ское дело

специалист по 
поварскому 
и кондитер-
скому делу

9 кл. 3 г. 10 мес. очная
11 кл. 2 г. 10 мес. очная, 

заочная

Возможно обучение на коммерческой основе.
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Заочная форма обучения (на базе 11 классов)

Код Наименование специальности
Срок 

обучения
Присваиваемая 
квалификация

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 г. 5 мес. техник по ком-
пьютерным си-
стемам

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 3 г. 5 мес. техник- электрик
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)
2 г. 5 мес. бухгалтер

Условия приема: поступление по среднему баллу аттестата.
Для поступления в колледж необходимо предъявить следующие 

документы:
1. Документ об образовании (подлинник и копия);
2. Заявление и анкета (бланк заявления и анкеты);
3. Медицинскую справку формы 086/у;
4. Ксерокопию результатов флюорографического обследования за теку-

щий год;
5. Ксерокопию страхового мед. полиса;
6. Сертификат о прививках;
7. 6 фотографий 3×4;
8. При себе иметь паспорт;
9. Ксерокопию 2–5 страниц паспорта (требуется для снижения коли-

чества ошибок при оформлении личного дела);
10. Для иностранных граждан информацию о перечне документов 

и условиях их оформления можно получить в приемной комиссии кол-
леджа.

Отсрочка от армии предоставляется на весь период обучения в соот-
ветствии с ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-фз «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

Имеется общежитие.
Проводятся подготовительные курсы по следующим предметам:
• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• Информатика
Занятия проводятся по мере комплектования групп.
Продолжительность и стоимость курсов варьируется в зависимости от 

подачи заявления. Контактная информация: (812) 294-06-98
Дни открытых дверей: см. на сайте университета (института).



Частное образовательное учреждение высшего образования
КОЛЛЕДЖ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

Адрес: 190103, г. Санкт- Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, литера А
Транспорт: станция метро «Балтийская»
Телефон: (812) 575-11-30 – приемная комиссия
E-mail: s.ivanov@spbacu.ru Сайт: http://www.spbume.ru

Лицензия на образовательную деятельность: №  2464 от 14.11.2016года. 
Свидетельство о государственной аккредитация: № 2590 от 23.01.2019 года.

Код / наименование 
подготовки

Квалифи кация
Базовое 
образо-

вание

Форма 
обучения

Срок 
обучения

38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)

Бухгалтер 9 кл. очная
заочная

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

11 кл. очная
заочная

1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

38.02.07 Банковское дело Специалист бан-
ковского дела

9 кл. очная
заочная

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

11 кл. очная
заочная

1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

38.02.02
Страховое дело (по отраслям)

Специалист 
страхового дела

9 кл. очная
заочная

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

11 кл. очная 1 г. 10 мес.
38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

Менеджер по 
продажам

9 кл. очная
заочная

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

11 кл. очная
заочная

1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

43.02.10 Туризм Специалист по 
туризму

9 кл. очная
заочная

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

11 кл. очная 1 г. 10 мес.
09.02.05 Прикладная инфор-
матика (по отраслям)

Техник- 
программист

9 кл. очная 3 г. 10 мес.
11 кл. очная 2 г. 10 мес.

Возможно получения образования на коммерческой основе
Условия приема:
На обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования принимаются граждане, имеющие:
• основное общее образование
• среднее общее образование
Необходимые документы:
• заявление о приеме;
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• согласие на обработку персональных данных;
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающих (2-,3- и 5-я страница паспорта);
• оригинал или ксерокопия документов государственного образца об 

образовании;
• 4 фотографии размером 3×4 см;
• заключение обязательного предварительного медицинского осмо-

тра (справка 086-у) только по специальности «Туризм».
Возможно обучение лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья.
Отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ (очная форма) предо-

ставляется на время обучения в соответствии с ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе».

Осуществляется подготовка к сдаче ЕГЭ (для обучающихся 11 клас-
сов).

Санкт- Петербургский университет технологий управления и эко-
номики (колледж) имеет общежитие (учебно- гостиничный комплекс 
«Пушкинский»).

Дни открытых дверей: см. на сайте университета.
По окончании обучения в Колледже вы можете:
• получить диплом о среднем профессиональном образовании
• полноценно работать в качестве сотрудников разных компаний
• поступить в СПбУТУиЭ для получения высшего образования без 

сдачи ЕГЭ
• получить высшее образование по направлению бакалавриата, соот-

ветствующего полученной в Колледже специальности, по заочной 
форме обучения за 3,5 года.

Процесс обучения:
• занятия проводятся преподавателями Университета с использова-

нием современных технологий обучения;
• для самостоятельной работы обучающихся предоставлен доступ 

к ресурсам библиотеки и медиатеки СПбУТУиЭ.





СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области

«БЕСЕДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Адрес: 188447, Ленинградская область, Волосовский район, п. Беседа, д. 6
Телефон/факс: 8(81373) 63–275
Сайт: http://bsht.spb.ru E-mail: bsht_beseda@inbox.ru
Транспорт: проезд из СПБ: 
· Через Волосово: маршрутные автобусы м. Автово (около моста) до Волосово. 
Далее автобусами 41 или 737 до Беседы.
· Через Кингисепп: м. Обводный канал маршрутными такси или с автовокзала до 
Кингисеппа. Далее автобусом 71 или 737 до Беседы.

Лицензия на образовательную деятельность: № 106-16 от 01.04.2016 г., распоряжение 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
№ 1009-р от 01.04.2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации: № 009–18 
от 12.03.2018 г.

Образовательная программа
Уровень 

образования
Форма 

обучения
Срок обучения

Основа 
обучения

36.02.01 «Ветеринария»
Квалификация специалиста – 
«Ветеринарный фельдшер»

среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

бюджет

на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.

08.02.01 «Строительство 
и эксплуатация зданий и соо-
ружений»
Квалификация специалиста – 
«Техник»

среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

бюджет

на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.

Заочная на базе 11 кл. – 
3 г. 10 мес.

 08.02.08 «Монтаж и эксплуа-
тация оборудования и систем 
газоснабжения»
Квалификация специалиста – 
«Техник»

среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

бюджет

на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.

35.02.06 «Технология произ-
водства и переработка сель-
скохозяйственной продук-
ции»
Квалификация специалиста – 
«Техник»

среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

бюджет

на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.

Заочная на базе 11 кл. – 
3 г. 10 мес.

36.02.02 «Зоотехника»
Квалификация специалиста – 
«Зоотехник»

среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

бюджет

на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.

Заочная на базе 11 кл. – 
3 г. 10 мес.
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Образовательная программа
Уровень 

образования
Форма 

обучения
Срок обучения

Основа 
обучения

08.02.05 среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.
на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

Заочная на базе 11 кл. – 
3 г 10 мес.

35.02.15 «Кинология» – базо-
вый уровень

среднее 
проф. обра-
зование

Очная на базе 11 кл. – 
2 г. 10 мес.
на базе 9 кл. – 
3 г. 10 мес.

Условия приема: прием без вступительных испытаний, условия зачис-
ления на обучение: по результатам конкурса среднего балла документа об 
образовании.

Необходимые документы:
1. Оригинал или копия документа, удостоверяющий личность, граж-

данство;
2. Оригинал или копия документа об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации;
3. 4 фотографии 3×4 см;
4. Медицинская справка ф-086/у
На обучение по образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования принимаются лица с ОВЗ, которым согласно заключению 
учреждения медико- социальной экспертизы не противопоказано обучение 
в техникуме по выбранной образовательной программе СПО.

Отсрочка от службы в армии на весь период обучения поступающим 
на базе 9 классов.

Дни открытых дверей – информация на сайте или по телефону.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Ускоренное и дополнительное образование отсутствует.

Автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ленинградский 

государственный университет имени А. С. Пушкина»
КОЛЛЕДЖ БОКСИТОГОРСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛ)

Адрес: 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул.Школьная, д. 38
Телефон/факс: 8(813)66-4-63-59
Сайт: http://xn-90aeom5b.xn – p1ai/podrazdeleniya/otdelenie-spo
Е-mail: ppcolledj@mail.ru
Транспорт: поезда и электрички северо- восточного направления, 
ж/д. ст. Пикалево-2
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2387 от 15.09.2016 г. 
(распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 15.09.2016 г.). Свидетельство о государственной аккредитации № 3061 от 
10.04.2019 г.

Код 
специальности, 

направления 
подготовки

Наименование профессии, 
специальности, направления 

подготовки
Уровень образования

Форма 
обучения

 38.03.01 Экономика Высшее образование – 
бакалавриат

Заочная

38.03.02

38.03.04

Менеджмент

Государственное и муници-
пальное управление

Высшее образование – 
бакалавриат

Заочная
Заочная

Высшее образование – 
бакалавриат

44.03.01

44.03.02

Педагогическое образование

Психолого- педагогическое об-
разование

Высшее образование – 
бакалавриат

Заочная
Заочная

Высшее образование – 
бакалавриат

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подго-
товки)

Высшее образование – 
бакалавриат

Очная

Условия приема: прием без вступительных испытаний, условия зачис-
ления на обучение–по результатам конкурса среднего балла документа об 
образовании. Вступительные испытания проводятся только при приеме на 
обучение по специальности: 49.02.01 «Физическая культура».

Необходимые документы:
1) Оригинал или копия документа, удостоверяющий личность, граж-

данство;
2) Оригинал или копия документа об образовании и/или документа об 

образовании и о квалификации;
3) 4 фотографии 3×4 см;
4) Медицинская справка ф-086/у
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при посту-

плении в колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких поступающих.

Предоставляется отсрочка от службы в армии на период обучения.
Дни открытых дверей – информация на сайте или по телефону.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Закончившие колледж имеют возможность получить высшее образо-

вание по выбранной специальности в сокращенный срок.
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области

«ЛИСИНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

Адрес: 187023, Ленинградская область, Тосненский район, п. Лисино- Корпус, 
ул. Кравчинского, д. 4.
Телефон/факс: 8 (81361) 94-142, 8 (81361) 94-140
E-mail: llklisino@llk.su Сайт: www.llk.su
Транспорт: из Санкт- Петербурга с Московского вокзала электричкой до стан-
ции Тосно, далее автобус № 313 до п. Лисино- Корпус (остановка «Колледж»); из 
Санкт- Петербурга от метро «Звёздная» автобус № 610 до г. Тосно, далее автобус 
№ 313 до п. Лисино- Корпус (остановка «Колледж»)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 263–16 от 21 июня 
2016 года, распоряжение Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 21 июня 2016 года № 2051-р, предоставлена бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 039–21 от 21 июня 2021 года.

Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные 
сроки обучения, сроки действия государственной аккредитации образо-
вательной программы

Образовательная 
программа

Код
Уровень 
образо-

вания

Формы 
обучения

Срок 
обучения

Квалификации

Лесное и лесопарковое 
хозяйство

35.02.01 Среднее 
проф.

Очная
Заочная

3 г. 10 мес. Специалист лес-
ного и лесопар-
кового хозяйства

Садово- парковое 
и ландшафтное строи-
тельство

35.02.12 Среднее 
проф.

Очная 3 г. 10 мес. Техник

Землеустройство 21.02.04 Среднее 
проф.

Очная 3 г. 6 мес. Техник- 
землеустроитель

Техническая эксплу-
атация подъемно- 
транспортных, стро-
ительных, дорож-
ных машин и обору-
дования по отраслям 
(в лесном хозяйстве)

23.02.04 Среднее 
проф.

Очная 3 г. 10 мес. Техник

Охотоведение и зверо-
водство

35.02.14 Среднее 
проф.

Очная
Заочная

2 г. 10 мес. Охотовед

Необходимые документы:
• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность 

и гражданство поступающего;
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• оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) доку-
мента об образовании и о квалификации;

• 4 фотографии;
Отсрочка от службы в армии предоставляется поступающим на базе 

9 классов на весь срок обучения.
Дни открытых дверей – информация на сайте или по телефону.
Общежитие – благоустроенное, кирпичное, 4-х этажное здание, пре-

доставляется иногородним студентам.

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ГОРОДА СВЕТЛОГОРСКА

Адрес: 188992, Ленинградская обл., г. Светогорск, ул. Красноармейская, д. 3
Транспорт: из Выборга: автобус № 126, поезд (Светогорск- Выборг); из 
Каменногорска: автобус, поезд (Светогорск- Выборг); из Санкт- Петербурга: авто-
бус № 810 – прямой
Телефоны: 8(81378) 43-485 – учительская, 8(81378) 45-865 – секретарь
E-mail: pl40@yandex.ru Сайт: https://pl40.profi edu.ru/

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №  116–16 от 
22.03.2016 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 012–18 от 
10.04.2018.

Основан 30 мая 1945 г. приказом № 500/436 Главного Управления 
Трудовых резервов при СНК СССР и Народного Комиссариата ЦБП СССР.

Образовательные программы, направления и специальности:
По программам подготовки квалифицированных рабочих на базе 9 классов

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, про-
межуточных продуктов, готовой продукции, отходов про-
изводства (по отраслям)»
Квалификация: лаборант химического анализа пробоот-
борщик

25 чел. 2 г. 10 мес.
очная

По программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям)»
Квалификация: техник – механик

25 чел 3 г. 10 мес. 
очная

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»
Квалификация: техник

25 чел 2 г. 10 мес. 
очная



155

Прием для получения среднего профессионального образования по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

Наименование профессии, специальности
Уровень 

образования, 
прием (чел.)

Срок, 
форма 

обучения

на базе основного общего образования (9 классов)

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров»

не органично 2 г. 10 мес.
очная

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям)»

не органично 3 г. 10 мес.
очная

«Технология комплексной переработки древесины» не органично 3 г. 10 мес.
очная

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зданий»

не органично 3 г. 10 мес.
очная

«Сварочное производство» не органично 3 г. 10 мес.
очная

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)»

не органично 2 г. 10 мес.
очная

На базе среднего общего образования (11 классов)

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Товароведение и экспертиза качества потребитель-
ских товаров»

не органично 1 г. 10 мес.
очная

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по отраслям)»

не органично 2 г. 10 мес.
очная

«Технология комплексной переработки древесины» не органично 2 г. 10 мес.
очная

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зданий»

не органично 2 г. 10 мес.
очная

«Сварочное производство» не органично 3 г. 10 мес.
очная

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)»

не органично 2 г. 10 мес.
очная

Условия приема:
Приём на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования за счёт ассигнований бюджета Ленинградской 
области проводится на общедоступной основе, если образование данного 
уровня получают впервые.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления:
1. Заявление (заполняется абитуриентом при подачи документов);
2. Документ об образовании (оригинал);
3. Копия паспорта;
4. СНИЛС;
5. Медицинская справка форма № 086/у;
6. Фотография 3×4–4 шт.;
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7. Реквизиты карты Сбербанка (любой) для начисления стипендии.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заяв-

ления представляют по своему усмотрению оригинал или копию одного 
из следующих документов:

• заключение психолого- медико-педагогической комиссии;
• справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

учреждением медико- социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп представляют по своему усмотре-

нию оригинал или копию справки об установлении инвалидности и заклю-
чения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 
учреждении, выданные федеральным учреждением медико- социальной 
экспертизы.

По окончании колледжа выпускники трудоустраиваются на следую-
щие предприятия города Светогорска:

• ЗАО «Интернешнл Пейпер»
• ЗАО «КБР Ист»
• ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша»
• ЗАО «Энергия»
• ООО «НТЛ Упаковка»
• ООО «Проксима Плюс»
• ООО «Энергия – Автотранс»
• ОАО «Светогорское грузовое автотранспортное предприятие»
• ООО «Темп»
• ОАО «СЖКХ»
Дополнительная информация, дни открытых дверей: см. на сайте 

колледжа.

Федеральное казённое профессиональное 
образовательное учреждение

«СИВЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ- ИНТЕРНАТ БУХГАЛТЕРОВ»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Адрес: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, 
Республиканский проспект, д. 72
Проезд: от Балтийского вокзала г. Санкт- Петербурга на электричке по Лужскому 
направлению до ст. «Сиверская»
Телефоны: 8(81371) 44-075 (директор), 8(81371) 44-041 (учебная часть приемная 
комиссия)
E-mail: stibros@list.ru Сайт: www.stib.spb.ru

Собственником имущества является Российская Федерация. В соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 14.07.2012 № 1270-р Учреждение находится 
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в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 
Лицензия об образовательной деятельности: №  124–18 от 21.11.2018  года. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 038–21 от 18.06.2021 года.

Техникум производит обучение:
Код/Наименование 

направления 
подготовки

Квалификация
Базовое 

образо вание
Форма 

обучения
Срок 

обучения

38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

«Бухгалтер» 9 кл. очная 2 г. 10 мес.
11 кл. очная 1 г. 10 мес.

46.02.01 
«Документационное 
обеспечение управле-
ния и архивоведение»

«Специалист по до-
кументационному 
обеспечению управ-
ления, архивист»

9 кл. очная 2 г. 10 мес.
11 кл. очная 1 г. 10 мес.

Условия приема: зачисление без вступительных экзаменов на обще-
доступной основе.

Необходимы документы:
1. Заявление;
2. Аттестат (диплом) подлинник/копия;
3. Мед.справка 086-У;
4. Флюорография;
5. Копия медицинского полиса;
6. Сертификат прививок;
7. Копия справки ФГУ МСЭ с указанием группы инвалидности;
8. Выписка из истории болезни;
9. Фото 6 шт (3×4);
10. Копия паспорта;
11. Копия военного билета или приписного свидетельства;
12. ИПР (индивидуальная программа реабилитации (копия);
13. Справка ПМПК (для лиц с ОВЗ)
Обучение на коммерческой основе проводится за умеренную плату. 

После окончания техникума выпускникам выдаётся диплом государствен-
ного образца.

Разработана доступная среда для обучающихся лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью. Обучающиеся, имею-
щие инвалидность, находятся на неполном государственном обеспечении. 
Выплачивается государственная академическая и государственная соци-
альная стипендии. Предоставляется комплексная Программа по профес-
сиональной, социально- психологической и трудовой реабилитации.

Дни открытых дверей: последняя суббота мая.
Отсрочка от службы в армии.
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Все обучающиеся обеспечиваются благоустроенным общежитием 
(в наличии 40 мест).

Трудоустройство выпускников – по заявкам работодателей.
Связь с ВУЗами:
Выпускники техникума поступают на 3 курс заочной формы обучения 

по данной специальности или проходят полный курс в следующих ВУЗах:
• ФГБОУ ВПО для инвалидов с нарушением опорно- двигательной 

системы «Московск ий гос у дарственный г у ма нитарно- 
экономический институт (МГЭИ)»;

• АОУ ВПО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий»;

• АОУ ВПО «Ленинградский государственный областной универси-
тет им. А. С. Пушкина».



  Физика

  Математика

  Русский язык

  Литература

  История

  Биология

  Химия

  Обществознание

  Грамматика 
английского языка

  Грамматика 
немецкого языка

  Грамматика 
французского языка

  Грамматика 
испанского языка

  Грамматика
финского языка

Серия «В таблицах и схемах» 
включает дидактические 
материалы, тестовые задания
и шпаргалки для школьников 
и абитуриентов

Заказы по Санкт-Петербургу 
и России: (812) 292-3660, 292-3661

E-mail: victory@mailbox.alkor.ru

web: http://viktoriya-plus.ru



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
А. Х. Шахмейстера

  Дроби
  Корни
  Уравнения
  Дробно-рациональные неравенства
  Сестемы уравнений
  Иррациональные уравнения и неравенства
  Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии
  Логарифмы
  Тригонометрия
  Построение графиков функций элементарными методами
  Построение и преобразование графиков. 

Параметры (в 3-х книгах)
  Уравнения и неравенства с параметрами
  Задачи с параметрами на экзаменах
  Введение в математический анализ
  Комплексные числа
  Комбинаторика. Статистика. Вероятность.
  Геометрические задачи на экзаменах (в 2-х книгах)

«По существу это энциклопедия различных методов 
решения задач, которые чаще всего встречаются непосред-
ственно в школьном курсе.

Это прекрасные самоучители, которые позволят ученикам 
и абитуриентам без репетитора подготовиться к экзаменам.

Естественная логика построения материала «от простого 
к сложному» позволит учителю использовать эти книги 
для дифференцированной работы с учениками различного 
уровня подготовки.»

Б. Г. Зив

Издательство «ПЕТРОГЛИФ»
Тел.: (812) 943-8076; E-mail: spb@petroglyph.ru

Издательство «ВИКТОРИЯ ПЛЮС»
Тел.: (812) 292-3660, 292-3661;

E-mail: victory@mailbox.alkor.ru; http://viktoriya-plus.ru
Издательство МЦНМО

119002, Москва, Б. Власьевский пер., 11.
Тел.: (495) 241-7285; факс: (499) 795-1015, E-mail: biblio@mccme.ru


