Название образовательного учреждения

9 класс

9 - 11 класс

11 класс

СПО Санкт-Петербурга
«Автодорожный колледж»
«Автомеханический лицей»
«Автотранспортный и электромеханический колледж»
«Академия индустрии красоты «ЛОКОН»
«Акушерский колледж»
«Академия управления городской средой, градостроительства и печати»
«Ижорский политехнический лицей»
Индустриально-судостроительный лицей
«Колледж Водных ресурсов»
«Колледж «Звездный»
«Колледж «Императорский Александровский лицей»
«Колледж информационных технологий»
Реставрационный колледж «Кировский»
«Колледж кулинарного мастерства»
«Колледж метрополитена»
«Колледж метростроя»
«Колледж Петербургской моды»
«Колледж «ПетроСтройСервис»
«Колледж государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О.
Макарова»
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»
«Колледж электроники и
приборостроения»
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
Колледж «Краносельский»
«Ленинградский областной колледж культуры и искусства»
«Лицей сервиса и индустриальных технологий»
«Медицинский техникум № 2»
«Медицинский техникум № 9»
«Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-биологического
агентства»
«Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»
«Медицинский колледж № 1»
«Медицинский колледж № 2»

adk80.ru
amlspb.ru
atemk.edu.ru
http://lokon.spb.ru/
akush.spb.ru
http://ksi.edu.ru
ipl.edu.ru
http://is-licey.ru/
collegewr.ru
zvezdny.spb.ru
http://apl.com.ru/
spbkit.edu.ru
spbrkk.ru
plcm.ru
cm-spb.ru
http://www.licey-metrostroya.spb.ru
spbmoda.ru
collegepss.ru
k.gumrf.ru
ktgs.ru
www.pl130.ru
http://krasnder.ru/
kolkras.ru
lokkii.ru
lsit70.ru
georgtech.ru
mt-9.ru
www.mtkspb.ru
mcbekhtereva.spb.ru
1medcollege.ru
college2med.ru
medcol3.ru

«Медицинский колледж № 3»
«Морской технический колледж»
«Санкт-Петербургское музыкальное училище им. Н.А. Римского-Корсакова»
«Санкт-Петербургский музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского»
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
Невский колледж им. А.Г. Неболсина
«Невский машиностроительный техникум»
«Оптико-механический лицей»
«Охтинский колледж»
«Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова»
«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга»
«Педагогический колледж № 8»
«Петродворцовый колледж»
«Санкт-Петербургский технический колледж»
«Промышленно-технологический колледж»
«Радиотехнический колледж»
«Реставрационно-художественный колледж»
«Российский колледж традиционной культуры»
«Садово-архитектурный колледж»
«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж»
«Санкт-петербургский полицейский колледж»
«Пожарно-спасательный колледж»
«Сестрорецкий лицей им. С.И. Мосина»
«Петровский колледж»
«Техникум «Автосервис»
«Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий»
МФРЦПК «Техникум энергомашиностроения и металлообработки»
«Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права»
«Техникум «Приморский»
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
«Фельдшерский колледж»
«Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха (Техникум)»
«Художественно-профессиональный лицей им. Карла Фаберже»
«Экономический колледж»
«Электромашиностроительный колледж»
СПО при ВУЗАХ
Авиационно-транспортный колледж
«Факультет СПО Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического

spbmtc.com
rimkor.com
musorgsky.ru
mpu-spb.ru
www.nppl.su
spb-nmt.ru
http://www.myompl.ru
http://oxtakol.ru/
http://www.nekrasovspb.ru/
college4.ru
http://www.pedagog8.ru/
p-college.ru
spbtk.ru
http://my-ptk.ru
spb-rtk.ru
http://rhplspb.ru
http://rktk.org
sapl113.edu.ru
spask.ru
http://police-college.ru
cps-spb.ru
prof-120.edusite.ru
petrocollege.ru
http://pl-110.ru
spbbt.ru
www.spbteim.ru
тотфип.рф
tehnikumprimorski.ru
emtgt.ru
fmkspb.ru
rerihspbhu.ru
hpl11.ru
epl-spb.ru
empl-2.ru
spbguga.ru
new.guap.ru

приборостроения»
«Высшая банковская школа»
«Киновидеотехнический колледж СПбГИКиТ»
«Медицинский колледж СПбГУ»
«Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж»
«Колледж информатизации лесопромышленного производства»
«Отделение СПО Санкт-Петербургского государственного аграрного университета»
«Факультете СПО (колледж геодезии и картографии) Национального минерально-сырьевого
университета «Горный»
«Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД»
«Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ»
Колледж СПбУТУиЭ
«Центр СПО Северо-Западного института управления»
«Среднетехнический факультет «КОРАБЕЛКА»
«Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций»
«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»
Санкт-Петербургский медицинский колледж
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта
Политехнический техникум
Техникум пищевой промышленности
Колледж «Станкоэлектрон»
Фармацевтический техникум
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия» Министерство
здравоохранения России
«Университетский технический колледж»

https://www.wbsh.ru/
gukit.ru
medcollege.med.spbu.ru
spbmrk.ru
http://spbftu.ru
spbgau.ru
spbtgik.ru
sutd.ru
sc.spbu.ru
spbume.ru
sziu.ranepa.ru
smtu.ru
sutkt.ru
tcmc.spb.ru
pgups.ru
pgups.ru
unecon.ru
http://unecon.ru/tpp
http://unecon.ru/stankoelektron
spbfarmt.pharminnotech.com
college.spbstu.ru

