
Межрегиональный центр реабилитации лиц 

с проблемами слуха (колледж) 

 

     Адрес: г. Павловск, ул. Березовая, д. 18 

     Телефон: 452-14-13 (приёмная комиссия) 

     Электронная почта: im.krilov@mail.ru;  

mcr-abiturient@mail.ru  

     Cайт: mcr.spb.ru 

 

     Профессии (на базе основного общего 

образования, форма обучения – очная): 

 

• дизайнер (3г.10м.) 

• организатор социально-культурной 

деятельности (2г.10м.) 

 

     Дополнительная информация: 

Зачисленным на дневное отделение 

предоставляется питание, общежитие. 

Выплачивается стипендия. 

 

     День открытых дверей: в любой день по 

предварительному звонку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

 

     Адрес: ст.м. Дыбенко, пр. Большевиков 

д.38, к.1 

     Телефон: 585-21-18; 585-21-11;  

586-07-90 

     Электронная почта: pu35spb@mail.ru 

     Cайт: oxtakol.ru 

 

     Профессии: (на базе основного общего 

образования, форма обучения – очная): 

 

• лаборант-эколог (2г.10м.) 

• закройщик (2г.10м.) 

 

     Профессии: (со свидетельством об 

образовании, форма обучения – очная): 

 

• лозоплетение (1г.10м.) 

 

     Дополнительная информация: 

Обучение бесплатное. 

Выплачивается стипендия. 

Общежитие не предоставляется. 

Оказывается помощь в трудоустройстве. 

Для поступления необходима справка 

формы 086 от педиатра. 

 

     День открытых дверей: 

ориентировочно 3-я среда февраля, март. 
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СПб ГБПОУ «Невский колледж  

им. А.Г.Неболсина 

 

     Адрес: ст.м. Площадь Мужества, 2-й 

Муринский пр., д. 43 

     Телефон: 552-11-88 (приёмная комиссия);  

552-07-26 (директор колледжа); 

552-07-27 (учебная часть). 

Руководитель центра реабилитации лиц 

с проблемами слуха: Буцык Оксана Ивановна 

Телефон: +7 (911) 239-83-42 

СМС: +7 (911) 239-83-42 

     Электронная почта: nplspb@yandex.ru  

     Cайт: nppl.su 

 

     Профессии (на базе основного общего 

образования, форма обучения – очная): 

 

• мастер по обработке цифровой 

информации (2г.10м.) 

• мастер жилищно-коммунального 

хозяйства (2г.10м.) 

  

     Дополнительная информация: 

Общежития в колледже нет. 

Во время обучения по итогам промежуточной 

аттестации выплачивается ежемесячная 

стипендия и предоставляется бесплатное 

питание. 

Оказывается помощь в трудоустройстве. 

 

     День открытых дверей: каждый вторник с 

10 до 16 часов. 
 

  

 

СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» 

 

     Адрес: ст.м. Проспект Просвещения, 

Придорожная аллея, д.7, лит. А 

     Телефон: 517-26-81; 517-26-97;  

517-56-41; 526-40-53; 558-73-65 

      Электронная почта: licey80@mail.ru 

     Cайт: adk80.ru  

 

     Профессии (на базе основного общего 

образования, форма обучения – очная): 

 

• автомеханик (2г.10м.) 

 

Профессии: (со свидетельством об 

образовании, форма обучения – очная): 

 

• слесарь (2г.10м.) 

• портной (2г.10м.) 

 

     Дополнительная информация: 

Прием без вступительных экзаменов. 

Получение государственной и социальной 

стипендии. 

Бесплатное обучение. 

Общежитие не предоставляется. 

 

     День открытых дверей: в любой день 

по предварительному звонку или записи. 

Колледж «ПетроСтройСервис» 

 

     Адрес: ст.м. Пионерская, пр. Сизова, д. 17, 

лит. А 

     Телефон: 393-41-88; 393-40-66 

     Электронная почта: sipl50@mail.ru 

     Сайт: collegepss.ru 

 

     Профессии (на базе основного общего 

образования; форма обучения – очная): 

 

• повар – кондитер (3г.10м.) 

 

     Дополнительная информация: 

Для выпускников коррекционных школ I – II 

вида. 

 

     День открытых дверей: по 

предварительному звонку или записи по 

электронной почте. Ориентировочные даты: 

01.11.2019, 22.11.2019, 06.12.2019, 20.12.2019. 
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