Санкт – Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский политехнический колледж»
(СПб ГБПОУ «СПбПК»)
Приём на 2018-2019 учебный год
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (обучение очное)
На базе основного общего образования:
09.02.03. Программирование в компьютерных системах
(базовая подготовка)
13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
электромеханического оборудования (по отраслям)
(базовая подготовка)
15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка)
22.02.05 Обработка металлов давлением. (базовая подготовка)
22.02.06 Сварочное производство
(базовая подготовка)
23.02.02 Автомобиле-и тракторостроение. (базовая подготовка)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка)
40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка)
38.02.03 Операционная деятельность в логистике ( по договору)

ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО КОНКУРСУ АТТЕСТАТОВ
-Заявление (заполняется в приемной комиссии)
-Паспорт и 2 копии паспорта с регистрацией,
-Документ об образовании оригинал и копия
-СНИЛС(копия),страховой мед.полис (копия).
-Шесть фотографий 3*4 см черно-белые (матовые).
Медицинские документы (обязательно) оформленные в 2018 г.
- справка ( 086/у)
-сертификат о профилактических прививках
-медицинская справка из противотуберкулезного диспансера
для специальностей: 13.02.11 22.02.05 22.02.06 23.02.02
предоставляется - справка психоневрологического диспансера
Адрес и телефон приемной комиссии
СПб, Колпино, ул. Труда, д. 1/7. Тел +7 (953) 144-03-19

и

ПРИЕМ в 2018/2019 учебном году
в соответствии с контрольными цифрами приема

БЮДЖЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Квалификация

База
Срок
Уровень
образования обучения подготовки очная форма
(кол-во мест)

Гуманитарные специальности
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
40.02.02
Правоохранительная
деятельность

Бухгалтер

9 кл.

2г.10 мес.

базовый

25

Юрист

9 кл.

3г. 6 мес.

базовый

25

Технические специальности
13.02.11
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
22.02.06
Сварочное производство
22.02.05
Обработка металлов давлением
23.02.02
Автомобиле-и тракторостроение
15.02.08
Технология машиностроения
09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

Техник

9 кл.

3г. 10мес.

базовый

25

Техник

9 кл.

3г. 10мес.

базовый

25

Техник

9 кл.

3г. 10мес.

базовый

25

Техник

9 кл.

3г. 10мес.

базовый

25

Техник

9 кл.

3г. 10мес.

базовый

25

Техникпрограммист

9 кл.

3г. 10мес.

базовый

25

с оплатой стоимости обучения (вне бюджет)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Квалификация

38.02.03
Операционная деятельность в
логистике

Операционный
логист

База
Срок
Уровень очная форма
образования обучения подготовки (кол-во мест)
9 кл.

2г. 10мес.

базовый

25

