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Нормативные документы:

• Приказ Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. № 457 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования"

• Приказ Министерства просвещения РФ от 16 марта
2021 г. N 100 “О внесении изменений в Порядок
приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации
от 2 сентября 2020 г. N 457”

• Локальные нормативные акты учебных заведений



После какого класса можно поступать?

• Поступить в колледж можно после 9 или после
11 класса. Для поступления выпускникам школ
обязательно нужно иметь на руках аттестат. При
этом неважно, как давно абитуриент окончил
школу, — никаких возрастных ограничений
на поступление в колледжи законодательством
не установлено



Как будет проходить конкурс?

• При поступлении на большинство программ колледжей
нужно пройти конкурс аттестатов. Обычно
учитывается средний балл аттестата, то есть
складываются все оценки, и полученное значение
делится на количество предметов. Но некоторые
колледжи могут учитывать среднее значение только
по тем предметам, которые являются профильными для
выбранной специальности. Поэтому лучше заранее
уточнить в приемной комиссии, на какие оценки будут
обращать внимание.

• Для некоторых специальностей, помимо конкурса 
аттестатов, проводятся дополнительные вступительные 
экзамены творческой или профильной направленности. 

https://postupi.online/journal-spo/postuplenie-v-kolledzh/kak-rasschitat-srednij-ball-attestata/


Как повысить шансы на поступление?

Новые правила приема в колледжи расширили список
индивидуальных достижений, за которые абитуриенты
могут получить дополнительные баллы при поступлении
или поступить вне конкурса. Преимущество при
зачислении могут дать:

• статус победителя или призера различных олимпиад,
творческих, спортивных, научных конкурсов;

• победа или призовое место в чемпионате
«Абилимпикс»;

• победа или призовое место в чемпионате
профессионального мастерства «WorldSkills»;

• статус чемпиона или призера Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов
Европы



Как подать заявление в колледж?

Документы на поступление во все образовательные
организации можно подать любым из трех способов:

• принести лично в приемную комиссию колледжа;

• отправить заказным письмом по почте России или
другой почтовой службой;

• подать документы онлайн — через сайт колледжа,
электронную почту или портал госуслуг.



Основные даты поступления

• До 1 марта колледжи размещают на своих сайтах
правила приема, список профессий и специальностей
и перечень вступительных экзаменов.

• Не позднее 1 июня должна появиться информация
о количестве бюджетных и платных мест по каждой
специальности, числе мест в общежитии, правилах
подачи и рассмотрения апелляций.

• До 20 июня начинается прием документов,

• Срок окончания приема заявлений устанавливается
учебным заведением.

• Если после летнего зачисления в колледже остались
свободные места, он может продлить прием
до 1 декабря.



*
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

"Акушерский колледж"

Сайт колледжа http://www.akush.spb.ru/

Адрес: 196269,Санкт-Петербург, 
ул.Учительская, д.9 корп.3 

Телефон: 558-22-22

Метро: Гражданский проспект

Специальности:

• Лечебное дело
•Сестринское дело

Сайт колледжа 
http://med.pgups.ru/
Адрес: 199178, 
г.Санкт-Петербург, Кузнечный
пер., д.20
Телефон: 312-70-58
Метро: Площадь Восстания

«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I» Санкт-
Петербургский медицинский колледж

Специальности:

• Акушерское дело
•Сестринское дело

http://www.akush.spb.ru/
http://med.pgups.ru/


*

Сайт колледжа http://www.mcbekhtereva.spb.ru/
Адрес: г. Санкт-Петербург, 

• Ленинский просп, д. 149

Телефон: 416-26-33

• Метро: Ленинский проспект, Московская

Специальность:

•Сестринское дело

Медицинский колледж 
им. В. М. Бехтерева

http://www.mcbekhtereva.spb.ru/
tel:+7%20(812)%20416-26-33
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Санкт-Петербургские медицинские
колледжи №1, 2

Колледж № 1

Сайт ссуза: 1medcollege.ru

Адрес: 198188, г. Санкт-
Петербург, ул. Зайцева, д. 28
Телефон: 786-01-44
Метро: Автово

Специальности :
• «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО » фельдшер
• «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» медицинская сестра

Колледж № 2 

Сайт ссуза: college2med.ru

Адрес: 198205, г.Санкт-
Петербург, ул.Чекистов, д.18
Телефон: 136-92-42

Метро: Проспект Ветеранов

http://1medcollege.ru/
http://www.college2med.ru/
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Санкт-Петербургский медицинский
колледж №3

Сайт ссуза: www.medcol3.ru

Адрес: г. Санкт-Петербург, 
Учебный пер., д. 9А
Телефон: 510-42-89
Метро: Озерки

Специальности :

• «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА »  
«СТОМАТОЛОГИЯ (ортопедическая и 
профилактическая» - после 11 кл.)

http://www.medcol3.ru/
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Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования
«Медицинский техникум № 2» 

Специальности :

• Сестринское дело,
•Медицинский массаж
(для обучения лиц с 

ограниченными возможностями
здоровья по зрению)                                                                                                                            

Сайт ссуза: www.georgtech.ru 

Телефон приемной комиссии::

+7(812) 766-05-40

Адрес приемной комиссии:

г.Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 106

Метро: Волковская

http://georgtech.ru/
http://www.spo.spb.ru/index.php?option=com_search&searchphrase=all&searchword=5|%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Медицинский техникум № 9

Специальность :

• СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Сайт ссуза: http://www.mt-9.ru/ 

Телефон приемной комиссии::

+7(812) 246-30-67

Адрес приемной комиссии:

г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 5 А

Метро: Черная речка

http://georgtech.ru/
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Медицинское училище
института сестринского образования Государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения РФ 

Специальности :

• «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»
•«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» на базе 11 кл

•«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» на базе 11 кл

Сайт ссуза: https://www.1spbgmu.ru/obrazovanie/srednee-

professionalnoe

Телефон приемной комиссии::

+7(812) 346-34-36

Адрес приемной комиссии:

197022, г.Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 
6/8

Метро:Петроградская

https://www.1spbgmu.ru/obrazovanie/srednee-professionalnoe
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Санкт-Петербургский
медико-технический колледж

Федерального медико-биологического
агентства

Сайт ссуза: http://www.mtkspb.ru
Адрес: 198005, г. Санкт-Петербург, ул. 12-я 
Красноармейская, д. 22/3а
Телефон: (812) 251-32-67, 251-31-84
Электронная почта: mtk@mail.master-it.ru

Метро: Балтийская

Специальности:

• «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО »
• «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
• «МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА»

http://www.mtkspb.ru/
mailto:mtk@mail.master-it.ru
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Фармацевтический техникум
«Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия»

Специальности :
• ФАРМАЦИЯ

Сайт ссуза: http://spbfarmt.pharminnotech.com

Год основания: 1920 г.

Адрес: 197198, г.Санкт-Петербург,

Татарский пер., д.12/14

Телефон: (812) 232-49-48

Электронная почта: spbfk@yandex.ru

Метро: Московская

http://spbfarmt.pharminnotech.com/
mailto:spbfk@yandex.ru
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Фельдшерский колледж

Специальности :

• ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
•СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Сайт ссуза: http://www.fmkspb.ru/

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 45

Телефон: (812) 594-79-05

Электронная почта: spb_fmk@mail.ru

Метро: Гражданский проспект, Проспект 

Просвещения
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Сайт колледжа https://filial-
vmeda.ru/education/medicinskij-kolledzh.html

Адрес: г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.63

Телефон: 248-32-66

Метро: Чернышевская

Специальности:

•Сестринское дело

Медицинский колледж

Федерального государственного бюджетного

военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

Минобороны Российской Федерации

https://filial-vmeda.ru/education/medicinskij-kolledzh.html
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Техника, 
транспорт, 

строительство
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Колледж метрополитена и железнодорожного 

транспорта

Сайт ссуза: https://cm-spb.ru/

Адрес: Санкт-Петербург, улица
Купчинская, дом 28.

Телефон: (812) 771-59-09

Метро: Купчино

Специальности:

• Автоматика и телемеханика на
• Информационные системы и программирование
• Слесарь-электрик метрополитена
• Станочник (металлообработка)
• Электромонтер тяговой подстанции
• Электромонтер устройств сигнализации,
централизации, блокировки(СЦБ)

•Слесарь по ремонту и обслуживанию
подвижного состава
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«Санкт-Петербургский техникум отраслевых

технологий, финансов и права»

Сайт ссуза: https://тотфип.рф/ 
Адрес: 196070, г.Санкт-Петербург, ул. 
Бассейная, д. 20

Телефон: (812) 409-75-81 

Метро: Парк Победы

Специальности:

• Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений,

•Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий,

•Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям),

•Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),
•Финансы
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Ленинградский машиностроительный техникум им. 

Ж.Я. Котина

Сайт ссуза: https://тотфип.рф/
Адрес: 198188, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.72

Телефон: (812) 784-27-63
Метро Кировский завод

Специальности:

•Автомобиле и тракторостроение
•Технология машиностроения
•Сварочное производство
•Обработка металлов давлением
•Специальные машины и устройства

https://тотфип.рф/
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Академия машиностроения Ж.Я.Котина

Сайт ссуза: https://academykotin.ru/
Адрес: 193117, г.Санкт-Петербург, 
ул.Бабушкина, д.119
Телефон: (812) 367-17-18
Метро: Елизаровская

Специальности:

• «Автомобиле- и тракторостроение»
•«Технология машиностроения»
• «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

• «Право и организация социального обеспечения»
•«Мастер слесарных работ»
•«Технология производства изделий из полимерных материалов»
•«Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»

•«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования»

•«Оператор станков с программным управлением»

«Обработка металлов давлением»

«Сварочное производство»

«Специальные машины и устройства» 
…
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КОЛЛЕДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА 
ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА

Сайт ссуза: www.k.gumrf.ru

Телефон приемной комиссии: 748-97-17

Адрес приемной комиссии:192148, г.Санкт

Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 36

Метро: Балтийская

Специальности:

• Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений,

• Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам),
• Судовождение,
• Эксплуатация судовых энергетических установок,

• Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики

http://www.k.gumrf.ru/
http://www.spo.spb.ru/index.php?option=com_search&searchphrase=all&searchword=5|%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НМСУ «Горный» 
КОЛЛЕДЖ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Сайт ссуза: http://spbtgik.ru/
Адрес: 197373, г. Санкт-Петербург

Телефон: (812) 444-24-78
ул. Казанская, д. 3 (Малая Охта)
Метро: Невский проспект

Специальности:

•Аэрофотогеодезия
•Прикладная геодезия
•Картография

http://spbtgik.ru/
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Санкт-Петербургский 

авиационно-транспортный колледж

Сайт колледжа
http://atk.spbguga.ru/

Адрес: 196210, г.Санкт-Петербург, ул. 
Пилотов, д. 38
Телефон: (812)704-15-57

Метро: Шушары

Специальности:

• «Сервис на транспорте (по видам транспорта)»
•«Управление движением воздушного транспорта»

• «Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)»

на базе 11 класса

http://atk.spbguga.ru/
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Автотранспортный и электромеханический колледж

Сайт колледжа
www.atemk.edu.ru 
Адрес: 192102, г.Санкт-
Петербург, ул.Салова, д.63
Телефон: (812) 766-32-80

Метро: Бухарестская

Специальности:

• Автомеханник

• Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики

• Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
• Сервис на транспорте
• Автомобиле - и тракторостроение

• Организация перевозок и управление на
транспорте

• Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

• Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

http://www.atemk.edu.ru/
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Архитектурно-строительный университет
Санкт-Петербургский

архитектурно-строительный колледж

Сайт ссуза: http://www.spask.ru
Год основания: 1908 г.
Адрес: 190103, Санкт-Петербург, Рижский
проспект, дом 3, корпус 2, литера В
Телефон: (812) 495-50-75; 495-50-84, 495-
50-85 - приемная комиссия
Электронная почта: spask@mail.ru

Метро: Технологический институт

Специальности:

• Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции

•Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений
•Архитектура

http://www.spask.ru/
mailto:spask@mail.ru
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Факультет среднего профессионального образования

«Колледж автоматизации лесопромышленного
производства» 

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения ВПО «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С.М. Кирова» 

Сайт: https://spbftu.ru/institut-page/kolledzh-
avtomatizatsii-lesopromyshlennogo-
proizvodstva/
Адрес: 193040, г.Санкт-Петербург, 
Решетникова, д. 23/14
Телефон: (812) 670-93-61

Метро: Электросила

Специальности:

•Информационные системы (по отраслям),
• Технология деревообработки,
•Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)
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Институт среднего профессионального образования 

(ИСПО) ФГ АО ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»

Сайт ссуза: https://college.spbstu.ru/
Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург,

просп. Энгельса, д. 23
Телефон: (812) 294-06-28
Метро: Удельная

Специальности:

• «Компьютерные системы и комплексы»
• «Программирование в компьютерных системах»
• «Информационные системы»
• «Электрические станции, сети и системы»
• «Контроль работы измерительных приборов»
• «Коммерция»
• «Туризм», и т.д.
Срок обучения - 2 г. 10 мес.
На базе 11 классов срок обучения составляет
на 1 год меньше



*

Колледж инновационных технологий
специалистов флота СПТУВК

Сайт
ссуза: http://www.kitsf.narod.ru/glavnaya.htm
Адрес: 198035, г.Санкт-Петербург, Межевой кан., д.6

Тел приемной комиссии: 251-91-21

Метро: Технологический институт

Специальности:

• "Эксплуатация электрооборудования и автоматики на водном транспорте"

• "Морское судовождение"

•"Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании"

• "Эксплуатация транспортных энергетических установок (на водном транспорте)"

• "Гидротехническое строительство"

• "Экономика, бухгалтерский учет и контроль (на водном транспорте)"

• "Маркетинг (на водном транспорте)"

• "Туризм"

• "Право и организация социального обеспечения" 

• "Реклама"

• "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"

http://www.kitsf.narod.ru/glavnaya.htm


*

ФГБОУ ВПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Колледж бизнеса и технологий)

Адрес: 191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Садовая улица, 
дом 21 приемная комиссия)

Телефоны:+7(812) 458-97-58

Сайт: https://unecon.ru/abitur/spo

Метро: Канал Грибоедова, Садовая

Специальности:

•Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
• Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
• Технология бродильных веществ и винодение
•Техническое регулирование и управление качеством
•Операционная деятельность в логистике



*

" Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» "

Специальности :

П Л О Щ А Д К А №1 (улица Ушинского, д. 16, телефон 531-44-27)

"Мастер столярного и мебельного производства»

"Продавец, контролер-кассир»

"Изготовитель художественных изделий из дерева»

"Мастер столярного и мебельного производства»

"Столяр" - НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ

П Л О Щ А Д К А № 2 (ул. Бухарестская, д. 136, 

телефон 776-96-04)

"Мастер столярного и мебельного производства»
"Продавец, контролер-кассир»
"Токарь« - НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ 

"Столяр« - НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ 

Сайт колледжа: http://krasnder.ru/ 

Метро: Купчино, Озерки



*

" Колледж судостроения
и прикладных технологий»

Специальности :
•Слесарь
•Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
•Наладчик станков и оборудования в механообработке
•Слесарь — монтажник судовой
•Судостроитель-судоремонтник металлических судов
•Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов
•Сварщик (электрогазосварочные работы)
•Станочник (металлообработка)

•Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
•Слесарь по ремонту строительных машин
•Мастер столярного и мебельного производства
•Станочник широкого профиля
•Токарь
•Столяр

Сайт ссуза: http://ксипт.рф/ 

Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, улица

Кронштадтская, дом 5. ул. 

Кораблестроителей, дом 18 

Телефон: 783-15-00, 783-21-20 

Метро: Кировский завод, Приморская, Автово



*

«Санкт-Петербургский
морской рыбопромышленный

колледж»

Специальности :
•Судовождение

•Организация перевозок и управление на 
транспорте
•Эксплуатация судовых энергетических установок
•Ихтиология и рыбоводство
•Технология продукции общественного питания

Сайт ссуза: http://www.spbmrk.ru

Адрес: 197137, г. Санкт-Петербург, ул. Большая

аллея, д. 22

Телефон: (812) 234-93-42

Метро: Московская

http://www.spbmrk.ru/


*

«Санкт-Петербургский
морской технический колледж»

Специальности :

• Моторист (машинист)
• Матрос

• Организация перевозок и управления на
транспорте(морском)
• Обработка водных биоресурсов
• Судовождение
• Эксплуатация судовых энергетических установок

• Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики

Сайт ссуза: https://spbmtc.com/

Адрес: 193168, г. Санкт-Петербург,

Дальневосточный пр., дом 26

Телефон: (812) 588-36-87

Электронная почта: inter@smtu.ru 

Метро: Дыбенко

https://spbmtc.com/
mailto:inter@smtu.ru


*

Санкт-Петербургский техникум
железнодорожного транспорта

"Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I"

Специальности :

• Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
•Автоматика и телемеханика на транспорте
•Электроснабжение
•Информационные системы
•Организация перевозок и управление на транспорте
•Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

•Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования
•Экономика и бухгалтерский учет

Сайт ссуза: http://www.sptgt.ru

Год основания: 1918 г.

Адрес: 191180, г.Санкт-Петербург,

ул.Бородинская, д.6

Телефон: (812) 315-92-78, 315-92-54

Метро: Елизаровская

http://www.sptgt.ru/test/index.php


*

Компьютерные, 
информационные 

технологии



*

" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Специальности :

•Сетевое и системное 
администрирование
•Информационные системы и 
программирование

•Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем

Сайт ссуза: http://www.spbkit.edu.ru/ 

Адрес: 192281, СПб, Загребский бульвар, 

д.23, корпус 1 

Телефон: Приемная комиссия

тел. 708-15-78

Метро: Международная, Купчино



*

Университет телекоммуникаций

Санкт-Петербургский 
колледж телекоммуникаций

Сайт ссуза: http://www.sutkt.ru/
Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, д. 61, лит. А
Телефон: (812) 323-33-28
Электронная почта: ctk@ce.nw.ru

Метро: Невский проспект

Специальности:

•Электроника, радиотехника и системы связи
• Средства связи с подвижными объектами
•Многоканальные телекоммуникационные системы
•Радиосвязь, радиовещание и телевидение
•Сети связи и системы коммутации
•Компьютерные сети
•Программирование в компьютерных системах
•Прикладная информатика (по отраслям)
•Экономика и бухгалтерский учет в телекоммуникациях 
•(только заочно)
•Почтовая связь (только заочно)
• Операционная деятельность в логистике

mailto:ctk@ce.nw.ru


*

Экономика, 
банковское дело



*

Колледж банковского дела и 

информационных систем

Сайт ссуза: http://wbsh.spb.ru
Адрес: 195274, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 1
Телефон: (812) 558-27-52
Метро: Озерки, Проспект Просвещения

Специальности:

• Банковское дело

• Страховое дело

•Операционная деятельность в логистике

•Экономика и бухгалтерский учет

•Издательское дело

• Реклама

•Документационное обеспечение управления и архивоведение

•Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности

•Сетевое и системное администрирование

http://wbsh.spb.ru/


*

Педагогика



*

НЕКРАСОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Сайт ссуза: http://www.nekrasovspb.ru
Год основания: 1923 г.
Адрес: 196247, г.Санкт-Петербург, 
ул.Кубинская, д.32
Телефон: 241-35-02 - приемная комиссия

Метро: Парк Победы

Специальности:

• Преподавание в начальных классах 
• Дошкольное образование 
• Специальное дошкольное образование 
• Педагогика дополнительного образования 
• Коррекционная педагогика в начальном образовании 
• Адаптивная физическая культура 

http://www.nekrasovspb.ru/


*

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Сайт ссуза: http://college4.ru/
Год основания: 1938 г.

Адрес: 194214, г.Санкт-Петербург,

Костромской пр., д.46
Телефон: (812) 417-25-58

Метро: Удельная

Специальности:

• Преподавание в начальных классах
• Дошкольное образование
• Специальное дошкольное образование
• Педагогика дополнительного образования



*

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №8»

Сайт ссуза: http://www.pedagog8.ru
Год основания: 1977 г.
Адрес: 192131, г.Санкт-Петербург, 
ул.Ивановская, д.16. (2-й адрес: Санкт-
Петербург, ул.Можайская, д.49)
Телефон: (812) 560-30-94; 316-01-88

Метро: Ломоносовская

Специальности:

• Преподавание в начальных классах
• Дошкольное образование
• Педагогика дополнительного образования

http://www.pedagog8.ru/


*

Культура и 
искусство



*

Колледж технологии, моделирования и управления

Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна

Сайт ссуза: http://ktmu.sutd.ru

Год основания: 1931 г.

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 8

Телефон: (812) 388-32-73

Метро: Московские ворота

Специальности:

•Реклама
•Моделирование и конструирование изделий из кожи
•Дизайн интерьера
•Дизайн ландшафта
•Маркетинг
•Страховое дело
•Дизайн изделий из кожи
•Коммерция
•Дизайн (Промышленная графика)
•Конструирование, моделирование
и технология изделий из кожи

http://ktmu.sutd.ru/


*

Ленинградский областной

колледж культуры и искусства

Сайт ссуза: http://www.lokkii.ru

Год основания: 1938 г.

Адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.57а

Телефон: (812) 315-45-15

Метро: Сенная площадь

Специальности:

• "Социально – культурная деятельность»

Вид: «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий
и театрализованных представлений»
• "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
• "Инструментальное исполнительство
• «Инструменты народного оркестра
• "Народное художественное творчество"
Виды: хореографическое творчество; 
Театральное творчество;
• "Хоровое дирижирование»
• "Музыкальное искусство эстрады (по видам)"

Вид: эстрадное пение

http://www.lokkii.ru/


*

Санкт-Петербургское

музыкальное училище 
имени Н.А. Римского-Корсакова

Сайт ссуза: http://http://rimkor.com/

• Адрес: 190121 Россия, Санкт-Петербург, 
Матвеева пер., д.1-а

• Тел./факс: +7 (812) 714-17-53

Метро: Садовая

Специальности:

•«Инструментальное исполнительство»
•«Оркестровые струнные инструменты
•«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
•«Инструменты народного оркестра» 
•«Орган» 
•«Национальные инструменты народов России» 
•«Вокальное искусство» 
•«Хоровое дирижирование» 
•«Теория музыки» 



*

Университет технологии и дизайна

Санкт-Петербургская инженерная школа 
одежды

Сайт
ссуза: http://www.isho-
sutd.ru
Адрес: 196158, г.Санкт-
Петербург, ул.Звездная, 
д.7, кор.1
Телефон: 726-86-20 -
приемная комиссия

Метро: Звездная

Специальности:

•Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий
•Дизайн костюма
•Дизайн текстиля
•Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
•Стилистика и искусство визажа
•Реставрация

http://www.isho-sutd.ru/


*

«Российский колледж традиционной 

культуры» 

Сайт ссуза: www.rktk.org 
Телефон приемной комиссии:446-77-22

Адрес приемной комиссии: 193230, г.Санкт-
Петербург, Дальневосточный пр., д. 51

Метро: Ломоносовская

Специальности:

• Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий,

•Организация обслуживания в общественном 
питании,
•Парикмахерское искусство,
•Туризм,
• Гостиничный сервис,

• Документационное обеспечение 
управления и архивоведение,

• Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

http://www.rktk.org/
http://www.spo.spb.ru/index.php?option=com_search&searchphrase=all&searchword=5|%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


*

«Санкт-Петербургский
издательско-полиграфический

техникум»

Сайтссуза: https://agp.edu.ru/spetsialnosti/sp
ecialnosty.html
Государственный ссуз : 199004, Санкт-
Петербург, Васильевский остров, 5-я линия, д. 
28
Телефон: (812) 603-41-13
Электронная почта: spbgipt@mail.ru

Метро: Василеостровская

Специальности:

• «Полиграфическое производство»
• «Издательское дело»
• «Экономика и бухгалтерский учет»

https://agp.edu.ru/spetsialnosti/specialnosty.html
mailto:spbgipt@mail.ru


*

Университет кино и телевидения

Санкт-Петербургский
киновидеотехнический

колледж

Сайт ссуза: http://www.gukit.ru/kvtk
Адрес: 191119, г.Санкт-Петербург, 
ул.Правды, д.13
Телефон: (812) 315-72-85

Метро: Звенигородская

Специальности:

• Аудиовизуальная техника и звукотехническое
обеспечение аудиовизуальных программ
• Театральная и аудиовизуальная техника



*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМ. Н.К. РЕРИХА (ТЕХНИКУМ)

Специальности :

• Дизайн (по отраслям),
•Реставрация,
•Живопись (по видам),
• Скульптура

Сайт ссуза: www.Rerihspbhu.ru 

Телефон приемной комиссии::

+7(812) 555-97-35

Адрес приемной комиссии: 195257, г.Санкт-

Петербург, Гражданский пр., д. 88, к. 2

Метро:Гражданский проспект

http://rerihspbhu.ru/


*

" Колледж петербургской моды»

Специальности :
•«Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий
•«Закройщик»
•«Портной»
•«Художник по костюму"»
•" Изготовитель изделий из ткани с художественной росписью»
•«Парикмахер"
Сайт ссуза: http://spbmoda.ru/ 

Адрес: Учебная площадка № 1 (на

Софийской)

Телефоны: приёмная комиссия 268-16-66

Санкт-Петербург, ул. Софийская д. 19 

корп. 1 

Санкт-Петербург, Дунайский пр. д. 

49/126

Большой проспект Петроградской

стороны д. 29/2

Метро: «Купчино», «Елизаровская», 

«Спортивная»



*

" Реставрационно-художественный колледж»

Специальности :
На базе 8 классов:
•«столяр строительный»
•«маляр»
На базе 9 классов:

•"Резчик по камню"»
•"Лепщик -модельщик архитектурных деталей»
•"Изготовитель художественных изделий из дерева"
•«Исполнитель художественно-оформительских работ»

•«Изготовитель художественных изделий из тканей с 
художественной росписью»
•"Реставратор строительный"

Сайт ссуза: http://rhplspb.ru/

Адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Морской

Пехоты, д. 14 

Тел. приемной комиссии: 757-27-61, 

ул. Софийская, д. 21, корп. 1, тел.: 269-40-98

Метро: «Кировский завод», «Купчино», 

«Елизаровская»



*

Сфера обслуживания, 

туризм



*

Торгово-экономический университет

Экономико-технологический
колледж питания

Сайт ссуза: http://www.etkp.spb.ru/
Адрес: 199053, г.Санкт-Петербург, Санкт-
Петербург, Приморский пр., дом 63
Телефон: (812) 430-22-70

Метро: Черная речка

Специальности:

• «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок»
• «Технология молока и молочных продуктов»
• «Технология мяса и мясных продуктов»
• «Коммерция»
• «Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров»
• «Технология продукции общественного питания»
• «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям)
• «Организация обслуживания в общественном питании»
• «Гостиничный сервис»

http://vk.com/clubetkp


*

«Садово-архитектурный колледж»

Специальности :

• "Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства"
•"Продавец, контролёр-кассир"
•"Садовник" на базе 8 классов
•"Повар»

Сайт ссуза: http://sapl113.edu.ru/

Адрес: 195197 г. Санкт-Петербург, ул. 

Лабораторная, д. 15

тел. 8(812)540-88-40, 8(812)540-09-84,

м. Площадь Ленина



*

Колледж туризма

Сайт ссуза: http://www.ktgs.ru
Адрес: 197022, г.Санкт-Петербург, наб. реки
Карповки, д. 11, литер А
Телефон: (812) 234-23-12
Электронная почта: ktgs01@yandex.ru

Метро: Нарвская

Специальности:

• Технология продукции общественного питания
• Повар, кондитер
• Туризм
• Операционная деятельность в логистике
• Гостиничный сервис
• Организация обслуживания в общественном питании
• Коммерция (по отраслям)
• Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

http://www.ktgs.ru/
mailto:ktgs01@yandex.ru


*

МЧС



*

«Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» 

Сайт колледжа www.cps-spb.ru

Телефон приемной комиссии::

+7(812) 446-22-48, 447-42-22

Адрес приемной комиссии:

193315, г.Санкт-Петербург, 
пр.Большевиков, д. 52, к. 1

Метро: Ломоносовская

Специальности:

• Рациональное использование
природохозяйственных комплексов,
• Защита в чрезвычайных ситуациях,

• Пожарная безопасность
•Право и организация социального обеспечения

http://www.cps-spb.ru/


*

Библиотечное 
дело



*

Санкт-Петербургский 

техникум библиотечных и информационных технологий

Сайт ссуза: http://www.spbbt.ru
Адрес: 193040, г.Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д.70
Телефон: (812) 764-10-03
Метро: Технологический институт

Специальности:

• « Библиотековедение»
• «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»
• « Прикладная информатика»

http://www.spbbt.ru/


*

Многопрофильные 
колледжи



*

Факультет среднего 
профессионального образования

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА 
ФИЛИАЛА РАНХИГС

Специальности :

•Сотрудник учреждений социальной защиты
•Право и организация социального обеспечения

Сайт ссуза: https://priem.spb.ranepa.ru/?programs=pravo-i-

organizacziya-soczialnogo-obespecheniya

Адрес: Будапештская ул., дом 38, корп. 6

335-94-74 (доб.18022)

Метро: Международная



*

"АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ"

Сайт ссуза: http://www.ksi.edu.ru/

Адрес: 195273, г. Санкт-
Петербург, ул. Руставели, д. 33 ул. 
Миргородская, д.24-28 м. 
«Площадь Александра Невского»

Телефон: (812) 603-41-13,

Метро: Гражданский проспект

Специальности:

• «Архитектура»
• «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
•«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
• «Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения»

• «Земельно-имущественные отношения»
•«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»
•«Полиграфическрое производство»
•«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
•«Финансы»
•«Издательское дело»
•«Право и организация социального обеспечения»
• «Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
• "Дизайн (по отраслям)
• "Гостиничный сервис»
•«Туризм»
•"Финансы»
•"Организация и технология защиты информации»
•«Информационные системы и программирование»
•"Компьютерные сети»
•«Графический дизайн»
•«Актерское искусство»



*

«Санкт-Петербургский технический

колледж управления и коммерции»

Сайт ссуза: http://www.tcmc.spb.ru/

Адрес приемной комиссии:

г.Санкт-Петербург, Кондратьевский., д.46 литер А 
Телефон: (812) 608-00-25

Метро: Площадь Ленина

Специальности:

•Компьютерные системы и комплексы, 
•Сетевое и системное администрирование»,
•«Информационные системы и программирование», 
• «Обеспечение безопасности автоматизированных систем»,
• «Радиоэлектронные приборные устройства»
• «Технология машиностроения»,
• «Мехатроника и мобильная робототехника»
• «Управление качеством продукции, процессов и услуг»,
• «Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
• «Экономика и бухгалтерский учет»
• «Коммерция» (по отраслям),
• «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»,
• «Туризм»,
• «Операционная деятельность в логистике»

http://www.tcmc.spb.ru/


*

Cанкт-Петербургский государственный университет

Колледж физической культуры и спорта, 
экономики и технологии

Сайт ссуза: http://sc.spbu.ru/

Год основания: 1992 г.

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 16а

Телефон: (812) 383-64-38

Метро: Василеостровкая

Специальности:

• Физическая культура
• Экономика и бухгалтерский учет
• Коммерция (по отраслям)
• Сварочное производство

• Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений



*

«Петровский колледж»

Сайт ссуза: http://www.petrocollege.ru
Адрес: 198092, г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 
35
Телефон (812) 252-02-00
Метро: Нарвская

Специальности:

•Реклама

•Стилистика и искусство визажа

•Туризм

•Технология парикмахерского искусства

•Гостиничное дело

•Дизайн (по отраслям) в промышленности

•Технология машиностроения

•Сварочное производство

•Cудостроение

•Техническое регулирование и управление 
качеством

•Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

•Компьютерные системы и комплексы

•Сетевое и системное администрирование

•Информационные системы и 
программирование, 

•Информационные системы и программирование 

•Земельно-имущественные отношения

•Банковское дело

•Экономика и бухгалтерский учет

•Страховое дело

•Операционная деятельность в логистике

•Коммерция

Специальности:
•Право и организация социального обеспечения

•Правоохранительная деятельность

•Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

•Правоохранительная деятельность

•Право и организация социального обеспечения

•Экономика и бухгалтерский учет

•Операционная деятельность в логистике

•Банковское дело

•Реклама

•Туризм

•Технология машиностроения

•Сварочное производство

•Компьютерные системы и комплексы

•Гостиничное дело

•Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий

http://www.petrocollege.ru/


*

"Колледж управления и экономики 
«Александровский лицей»

Специальности :

• Прикладная информатика
•Земельно-имущественные отношения,
• Экономика и бухгалтерский учет
• Страховое дело (по отраслям),
• Операционная деятельность в логистике,
• Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности,
• Финансы,
•Документационное обеспечение управления и архивоведение
•Издательское дело

Сайт ссуза: http://studyinspb.ru/ru/university/?id=158

Телефон приемной комиссии::

+7 (963) 313-10-37 

Адрес приемной комиссии: 197101, г.Санкт-

Петербург, Каменноостровский пр., д.21

Метро: Горьковская, Петроградская

http://rerihspbhu.ru/
http://studyinspb.ru/ru/university/?id=158


*

Факультет среднего профессионального
образования

Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического

приборостроения

Специальности :

• Сетевое и системное администрирование
•Информационные системы и программирование
•Авиационные приборы и комплексы
•Электрические машины и аппараты
•Мехатроника и мобильная робототехника
•Управление качеством продукции, процессов и услуг
•Финансы
•Право и организация социального обеспечения
•Реклама

Сайт ссуза: http://college.guap.ru

Адрес: 196128, Санкт-Петербург,

Московский пр., д. 149-в

Телефон приемной комиссии: (388-86-93

Метро: Московская

http://college.guap.ru/


Спасибо за внимание!

*


