
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩАХ ГОРОДА 

принимающих на обучение на базе школы VIII вида 
 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

(профессиональное училище № 70) 

Адрес: 
Площадка 1: Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 21, 

метро «Гражданский Проспект»; 

Площадка 2: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 22, метро «Чкаловская» 

Телефоны: (812) 559-75-46 (приемная комиссия). 

Сайт: http://lsit70.ru/ 

Специальности: 
- столяр строительный, 

- слесарь по ремонту подвижного состава, 

- портной, 

- повар (при условии наличия санитарной книжки). 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 

Условия приема: на базе 9 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида, без экзаменов, по результатам собеседования. Обучение 

бесплатное. 
При необходимости учащимся может быть предоставлено общежитие. 

 

 

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

(профессиональное училище № 35) 
Адрес: Санкт-Петербург 

Площадка 1: ул. Республиканская, д. 39 

Транспорт: ст. метро «Ладожская», «Новочеркасская». Авт.: 27, 24, 174,187. 

Трол.: 1,22. Тр.: 7,10,23 

Площадка 2: пр. Большевиков, д. 38 корп.1, ст. метро «Ул. Дыбенко» 

Телефоны: (812) 528-57-62, (812) 586-07-90 (приемная комиссия) 

Сайт: http://oxtakol.ru/ 

Специальности: 
- оператор швейного оборудования; 

- изготовитель художественных изделий из лозы. 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 
Условия приема: на базе 9 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида. 

Без экзаменов, по результатам собеседования. 

Обучение бесплатное. Все учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, 

льготным проездом на транспорте, стипендией. 

День открытых дверей: каждая третья среда месяца с 13.00 до 17.00 

 

СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 

(№113) 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лабораторная, д. 15 

Транспорт: от м. Пл. Ленина авт.: 107, тролл.: 38, 43 

Телефон: (812) 540-09-84 (приемная комиссия) 

Сайт: http://sapl113.edu.ru/index.php/glavnaya 

http://lsit70.ru/
http://oxtakol.ru/
http://sapl113.edu.ru/index.php/glavnaya


Специальности: 
- повар 

- садовник 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 
Условия приема: на базе 9-11 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида, без экзаменов и собеседований. Обучение в лицее 

бесплатное. Получение государственной стипендии. Льготный проезд в 

общественном транспорте. Получение диплома государственного образца. Все 

выпускники трудоустраиваются. 

День открытых дверей: каждый второй четверг месяца в 15.00. Четвертая 

суббота месяца в 12.00 

 

СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской Моды» 
Адрес: Площадка 1: ул. Софийская, д. 19, корп. 1. Тел. (812) 241-38-

54 Транспорт: от метро «Международная» А 31. 95,12,116. 

Площадка 2: Дунайский пр., д. 49/126. Тел. (812) 241-35-91 

Транспорт: ст. метро «Ломоносовская», А 56; От метро «Купчино» А 56 

Площадка 3: Манчестерская, дом 8, корп. 2. Тел. (812) 241-27-86 

Сайт: http://spbmoda.ru/ 

Специальности: 
- портной (2-й разряд) 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 

Условия приема: на базе 9 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида, без экзаменов и собеседований. 

ОУ во всех корпусах имеет: 

театрально - концертные залы; библиотеки; выставочные залы; фитнесс-

центры с современным оборудованием; спортивные и тренажерные залы, 

компьютерные классы. 

 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 
(№ 116)  

Адрес: Санкт-Петербург, Народного Ополчения, 155 

Телефон: (812) 755-83-77 (приемная комиссия), +79215665797 

Сайт: http://is-licey.ru/ 

Специальности: 
- слесарь механосборочных работ; 

- облицовщик-плиточник; 

- плотник 

- штукатур 

- печник 

- оператор швейного оборудования 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 

Условия приема: на базе 9-11 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида, без экзаменов и собеседований. 

Обучение в лицее бесплатное. 
День открытых дверей: каждая последняя суббота с 10-14 часов 

 

СПб ГБУ  «Профессиональный реабилитационный центр» (ПРЛ) 

1 ПЛОЩАДКА: 

http://spbmoda.ru/
http://is-licey.ru/


Адрес: Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 4. Транспорт: ст. метро 

«Волковская», Авт. 74, 91 (остановка ул.Салова) 

Телефон: (812) 766-23-35 (приемная комиссия)   

Специальности: 
Программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих на базе 

среднего общего образования 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 квалификация выпускника – оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 

 срок обучения – 1 год  4 месяца  

09.01.02 "Наладчик компьютерных сетей" 

 квалификация выпускника – наладчик технологического оборудования; 

 срок обучения 1 год 4 месяца  

46.01.03 «Делопроизводитель» 

 квалификация выпускника – делопроизводитель; 

 срок обучения 1 год 4 месяца  

29.01.07 "Портной" 

 квалификация выпускника – портной; 

 срок обучения 1 год 4 месяца 

35.01.10 "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства" 

 квалификация выпускника – цветовод, садовод; 

 срок обучения 1 год 4 месяца   

39.01.01 "Социальный работник" 

 квалификация выпускника – социальный работник; 

 срок обучения 1 год 4 месяца   

Обучение бесплатное. Форма обучения - очная. Учащимся выплачивается 

стипендия. Общежитие не предоставляется. 

Дополнительные общеразвивающие программы (от 16 до 60 лет) 

Вы можете самостоятельно записаться на обучение по дополнительным 

общеразвиваюшим программам, заполнив форму на сайте  Предварительная 

запись 

Срок обучения  - 320 часов: 

 Обувщик по ремонту обуви 

 Лоскутное шитье 

 Лозоплетение 

 Переплетчик 

Срок обучения – 72 часа:   

 «Пользователь ПК 

 «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 часов) 

 «Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С 

2 ПЛОЩАДКА:  
Адрес: Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д. 9 

Телефон: (812) 322-77-51 (приемная комиссия) 

http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/120-master-po-obrabotke-cifrovoj-informacii.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/09-01-02-naladchik-kompjuternyh-setej.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/124-deloproizvoditel.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/29-01-07-portnoj.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/35-01-10-master-sadovoparkovogo-i-landshaftnogo-stroitelstva.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/39-01-01-socialnyj-pedagog.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/kursovaja-podgotovka/predvaritelnaja-zapis-na-kursy.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/kursovaja-podgotovka/predvaritelnaja-zapis-na-kursy.html


на базе среднего общего образования 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

38.02.04 «Коммерция» 

 квалификация выпускника – менеджер по продажам; 

 срок обучения - 1 год 10 месяцев  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 квалификация выпускника - медицинский лабораторный техник; 

 срок обучения - 2 года 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 квалификация выпускника - бухгалтер; 

 срок обучения - 1 год 10 месяцев 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

09,01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 квалификация выпускника – оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 

 срок обучения – 10 месяцев  

46.01.03 «Делопроизводитель» 

 квалификация выпускника – делопроизводитель; 

 срок обучения 10 месяцев  

54.01.10 "Художник росписи по дереву" 

 квалификация выпускника – художник росписи по дереву; 

 срок обучения 10 месяцев  

54.01.07 "Изготовитель художественных изделий из керамики" 

 квалификация выпускника – изготовитель художественных изделий из 

керамики;  

 срок обучения 10 месяцев 

29.01.07. "Портной" 

 квалификация выпускника –портной; 

 срок обучения 10 месяцев 

42.01.01. "Агент рекламный" 

 квалификация выпускника – агент рекламный;  

 срок обучения 10 месяцев.  

29.01.05 "Закройщик" 

 квалификация выпускника – закройщик, портной; 

 срок обучения 1 год 10 месяцев 

Обучение бесплатное. Форма обучения - очная. Учащимся выплачивается 

стипендия. Общежитие не предоставляется. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

Вы можете самостоятельно записаться на обучение по дополнительным 

общеразвиваюшим программам, заполнив форму на сайте  Предварительная 

запись 

 «Роспись по дереву» (360 часов) 

http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/kommercija.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/laboratornaja-diagnostika.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/38-02-01-jekonomika-i-buhgalterskij-uchet.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/120-master-po-obrabotke-cifrovoj-informacii.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii/152-obuchenie-kat/nachalnoe-professionalnoe-obrazovanie/124-deloproizvoditel.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/072608-03-hudozhnik-rospisi-po-derevu.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/izgotovitel-hudozhestvennyh-izdelij-iz-keramiki.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/29-01-07-portnoj.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/031601-01-agent-reklamnyj.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/srednee-professionalnoe-obrazovanie/29-01-05-zakrojschik.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/kursovaja-podgotovka/predvaritelnaja-zapis-na-kursy.html
http://www.p-rcenter.edu.ru/obuchenie/kursovaja-podgotovka/predvaritelnaja-zapis-na-kursy.html


 «Пользователь ПК со знанием программы 1С: Предприятие (180 часов) 

 «Основы компьютерной грамотности» для людей пенсионного возраста 

(80 час) 

 «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 часов) 

Условия приема: на базе 9-11 классов корр. общеобразовательной школы VIII 

вида, в возрасте от 16 лет, без экзаменов, по результатам психологического 

тестирования и собеседования. Обучение бесплатное.     

- Прием осуществляется по рекомендации Бюро МСЭ. Есть стипендия. После 

окончания обучения Лицей способствует  в поисках работы. 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 
Условия приема: на базе 9-11 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида, после личного собеседования и теста на 

профпригодность. 
 

ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Бухарестская. д.136 
Транспорт: м. Купчино, трамвай № 62,45 ост., детская больница 

                     м. Международная, трамвай № 49, 45 ост., детская больница 

Телефон: (812) 531-44-27, (812) 776-96-04 

Сайт: http://krasnder.ru/ 
Специальность: столяр. 

Срок обучения: 1 год 10 мес. 

Условия приема: на базе 9-11 классов коррекционной общеобразовательной 

школы VIII вида, без экзаменов и собеседований. 

Обучение в колледже бесплатное. 

 

ГБПОУ «Автодорожный колледж» 

(профессиональное училище № 80) 
Адреса: Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 7, лит. А 

Транспорт: м. "Проспект Просвещения", трамвай № 55,100 

                     тролл. № 4, 1 3, автобусы № 121, 69, 178 

Ириновский пр., 29, корп. 2, телефон: 526-40-53.  

Учительская ул., 3, тел.: 558-73-65 

Телефон: (812) 517- 26- 97, (812) 517-26-81 

Сайт: http://adk80.ru/o-kolledzhe/ 

Специальности:  
Для выпускников коррекционных школ I – II вида, а также на базе 10 класса 

коррекционной общеобразовательной школы VIII вида, без экзаменов и 

собеседований. 

Специальное отделение для профессионального образования слабослышащих 

и глухих.  

Специальности: слесарь по ремонту автомобилей, мастер столярного и 

мебельного производства (специальности: сборщик изделий из древесины, 

столяр), портной. Срок обучения: 2 года на базе образования не ниже 10 

классов специальных (коррекционных) школ.  

Принимаются инвалиды по слуху. Имеется возможность получения общего 

среднего (полного) образования в вечерней школе на базе училища.  

Иногородние обучаются на платной основе, общежитие не предоставляется. 

http://krasnder.ru/
http://adk80.ru/o-kolledzhe/


Срок обучения: 2 года 10 мес. 

Обучение в колледже бесплатное. 

 

 
 
 


