
СПБ ГБ ПОУ 

 «Сестрорецкий технологический колледж им С.И. Мосина» 

Приглашает на Дни открытых дверей в 2021 году: 

23.01.2021 

 27.02.2021 с 12.00 до 14.00 

20.03.2021 

 24.04.2021 

 22.05.2021 
 

Посещение нашего образовательного учреждения будет осуществляться по 

предварительной записи по телефону: 241-31-16 или 89215801952 Веселова Оксана 

Викторовна. При себе иметь маску и перчатки 

 адрес: Сестрорецк, Приморское ш., д.280.  с 12.00 - 14.00 ч  

 С 1 апреля по  15 августа 2021 года начинает работу приемная комиссия.  

 

по профессиям:На базе основного общего образования (9 классов) 

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ – 

срок обучения 2 года 10 месяцев 
квалификации: слесарь по ремонту автомобилей, водитель категорииВ и С 

 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР - срок обучения 3 года 10 месяцев 
квалификация: повар, кондитер 

 

по специальностям:На базе основного общего образования (9 классов) 
43.02.14ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО - срок обучения 3 года 10 месяцев 
квалификация: специалист по гостеприимству 

 

43.02.15ПОВАРСКОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО срок обучения 3 года 10 месяцев 
квалификация: специалист поварского и кондитерского дела 

 

На базе среднего общего образования (11 классов): 

43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО - срок обучения 2 год 10 месяцев 
квалификация:специалист по гостеприимству 

 

группа для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

16675 ПОВАРна базе общеобразовательной программыкоррекционно-развивающей 

направленностидля детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) – срок 

обучения 1 год 10 месяцев 

 

группа после 8 класса: На базе незаконченного основного общего образования 

18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ – срок обучения 10 месяцев 
16675 ПОВАР - срок обучения 10 месяцев 



Комплектование групп детей после 8 класса осуществляется только при наличии 

личного дела учащегося и заявлений законного представителя и 

несовершеннолетнего.Учащиеся поступают на отделение основного общего образования 

и проходят одновременно профессиональную подготовку по профессиям: слесарь по 

ремонту автомобилей или повар. Учатся 10 мес. ОГЭ сдают на общих основаниях в 

школах СПб..Выпускники отделения получают свидетельство по профессии и аттестат 

основного общего образования.при успешной сдаче ОГЭ. Поступление на 1 курс 

колледжа учитывается средний балл в аттестате и уровень профессиональной подготовки. 

 

При зачислении на 1 курс по профессиям и специальностям, учитывается средний балл в 

аттестате и наличие полного пакета документов необходимых для поступления в колледж. 

Группы формируются по 25 человек.  

По профессии «Мастер по ремонту и  обслуживанию автомобилей»- комплектуются 2 

группы по 25 чел. 

Информацию о  результатах рейтинга  по зачислению можно узнать на сайте колледжа в 

разделе «приемная комиссия»,  по телефону и на информационном стенде . 

 

Основные документы необходимые для поступления в колледж: 

1. Свидетельство об образовании (аттестат), подлинник; 

2. Копия паспорта 4 шт; 

3. Фотографии 3Х4 - 6 шт; 

4. Медицинская справка форма 086-у; 

5. Заявление. 

  

Дополнительные документы: 

1. Сертификат прививок; 

2. Копия страхового медицинского полиса; 

3. Справка из наркологического диспансера; 

4. Справка из психоневрологического диспансера; 

5. Справка из туберкулезного диспансера; 

6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

7. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 

 

 

Набор в коррекционную группу на профессию "Повар" принимаются  лица, имеющие 

свидетельство об образовании. Группа формируется в количеств12 человек. 

 
197701 г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Приморское ш., д. 280 

 транспорт: от Ст. м. Черная речка, Старая деревня: автобусы 211, Ж/Д ст. "Сестрорецк 

тел. приемной комиссии: (812) 241-31-16, 241-31-20; 241-31-14 

 
 

www. prof-120.edusite.ru 

e-mail: prof-120@mail.ru 

группа в Вконтакте                 сайт   колледжа 

 
 

http://www.prof-120.edusite.ru/

