
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАЩИХСЯ ПОСЛЕ 8-ГО КЛАССА 

 
№ НАЗВАНИЕ КОНТАКТЫ САЙТ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.  Лицей «Краснодеревец» 

 улица Ушинского, д. 16 (ст. м. Гражданский пр-т), тел. 531-44-27 

 ул. Бухарестская, д. 136, (ст. м. Купчино), тел. 776-96-04 

Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 

http://krasnder.ru 

 слесарь механосборочных работ 

 продавец продовольственных 

товаров 

 токарь 

 столяр 

2.  

Санкт-Петербургский 

«Реставрационно-

художественный колледж» 

ул. Софийская, д. 21, корп. 1 (ст. м.  Международная, Московская, Елизаровская) 

тел. 241-27-67 

 Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 

241-27-57, 241-27-59 

http://rhplspb.ru   
 маляр 

 столяр строительный 

3.  Малоохтинский колледж 
Новочеркасский пр., д. 12, к. 2 (ст. м. Новочеркасская) 

тел. 528-62-17, 528-62-25 (круглосуточно) 
http://maloohtcollege.ru  

 токарь 

 слесарь механосборочных работ 

4.  Охтинский колледж 

пр. Большевиков д. 38, к. 1 (ст. м. Дыбенко), тел. 586-07-90 

ул. Республиканская, д. 39, литер А (ст. м. Новочеркасская), 528-67-62 

Понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 прием документов с 10.00 до 16.00 

http://oxtakol.ru  

 оператор швейного оборудования 

 станочник широкого профиля 

 столяр 

 горничная 

5.  Техникум "Автосервис" пр-т Космонавтов, д. 96 (ст. м. Звездная), тел.  727-19-19, 727-78-89 http://pl-110.ru   слесарь по ремонту автомобилей 

6.  Колледж метростроя 
ул. Демьяна Бедного, д. 21 (ст. м. Гражданский проспект), тел. 558-46-33  

ул. Ольминского, д. 13 (ст. м. Елизаровская) тел. 365-14-30 

http://www.licey-

metrostroya.spb.ru  

 штукатур 

 маляр 

7.  
Промышленно-

технологический колледж 

ул. Маршала Говорова, д. 18, литера А (ст. м. Кировский завод),  

тел. 785-05-18 
http://my-ptk.ru  

 слесарь по ремонту автомобилей 

 токарь 

 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

8.  
Колледж судостроения и 

прикладных технологий 

ул. Кронштадтская, д. 5 (ст. м. Кировский завод), тел. 783-15-00, 783-21-00 

ул. Кораблестроителей, д. 18 (ст. м. Приморская) тел. 356-83-46  

Понедельник – пятница с 10.00 до 16.00 

ксипт.рф 
 Слесарь механосборочных работ 

 Станочник широкого профиля 

 Столяр 

9.  
Индустриально-

судостроительный лицей 

пр. Народного Ополчения, д. 155 (ст. м. Проспект Ветеранов), тел. 755-83-77 

Понедельник – пятница с 10.00 до 16.00 (прием заявлений до 17.00) 
http://is-licey.ru  

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Слесарь механосборочных работ 

 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

10.  
Колледж пищевых 

технологий 

12-я Красноармейская ул., д. 17, (ст. м. Балтийская) тел. 295-54-03, 295-70-61 

  Литовская ул., 17 литера А (ст. м. Лесная, Выборгская) тел. 251-21-05, 251-60-98 

https://spb.postupi.online

/ssuz/kolledzh-pishhevyh-

tehnologij  

 повар 

 кондитер 

11.  
Невский колледж им. А.Г. 

Неболсина 

пр. 2-й Муринский, д. 43, каб. 204, (ст. м. Пионерская, Площадь Мужества), 

 тел. 552-11-88 
www.nppl.su  

 слесарь механосборочных работ 

 электрослесарь строительный 

12.  
Садово-архитектурный 

колледж 

ул. Лабораторная, д. 15, литера А  

(ст. м. Площадь Ленина, Лесная, Черная речка), тел. 241-30-34 
http://sapl113.edu.ru   садовник 

13.  Колледж ПетроСтройсервис 
пр. Сизова, д.17 (ст. м. Пионерская, Комендантский проспект)  

тел. 393-41-88, 393-40-60 
collegepss.ru 

 маляр 

 столяр 
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Пр. Непокоренных д. 13, корпус 7 (ст. м. Площадь Мужества),  

тел. 534-17-49,534-17-53 

14.  Оптико-механический лицей 
Полюстровский пр. 61, (ст. м. Лесная) тел. 293-63-10, 29-63-11 

Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 
http://www.myompl.ru  

 оптик-механик 

 переплетчик 

15.  

Техникум 

энергомашиностроения и 

металлообработки 

ул. Жукова 7 (ст. м. Площадь Ленина, Новочеркасская) тел. 540-75-74 

Понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 прием документов с 10.00 до 16.00 
www.spbteim.ru   слесарь механосборочных работ 

16.  Радиотехнический колледж 
наб. реки Смоленки, д. 1 (ст. м. Василеостровская)  

тел. 405-85-30, 350-27-63 
http://spb-rtk.ru/   слесарь механосборочных работ 

17.  
Ижорский политехнический 

лицей 

Колпино, б-р Трудящихся, д. 29/52 литер А каб. 133 тел. 246-08-19 

Понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 
http://ipl.edu.ru/  

 токарь 

 слесарь-ремонтник 

 швея 

 продавец продовольственных 

товаров 

18.  Техникум «Автосервис» 
пр. Космонавтов, д. 96, корп. 2 (ст. м. Купчино, Звездная) тел. 727-19-19 

Понедельник – пятница с 10.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 15.00 
http://pl-110.ru/   слесарь по ремонту автомобилей 

19.  Автодорожный колледж 
Придорожная аллея, д. 7 (ст. м. Проспект Просвещения) тел. 517-26-97 

Понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 прием документов с 10.00 до 16.00 
http://adk80.ru/   слесарь по ремонту автомобилей 

20.  
Реставрационный колледж 

«Кировский» 

ул. Морской Пехоты, д. 14 лит. А (ст. м. Автово, Кировский завод)   

тел. 557-03-66 

 ул. Стойкости, д. 30 корпус 2, каб. 8, тел. 759-04-28 

Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 

http://spbrkk.ru/  
 Столяр строительный 

 Маляр 

21.  Колледж «Красносельский» 
г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53,  тел. 741-44-36 

Понедельник – пятница с 09.00 до 16.30 
http://kolkras.ru/  станочник широкого профиля 
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